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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2017 г. № 71/2

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию  
для населения  и приравненных к нему категорий потребителей  

по Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом ФАС России от 13 октября 2017 г. № 1354/17  
«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электри-
ческую энергию (мощность) на 2018 год», приказами ФСТ России от 28 марта 
2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», от 16 сентября 2014 
г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов  
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категори-
ям потребителей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 
2017 г. № 71 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-
ствуют с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
27 декабря 2016 г. № 65/10 «Об установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей по Челябинской области». 

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области» 
от 28.12.2017 г. № 71/ 2

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей  

по Челябинской области

Челябинская область

№ 
п/п

Показатель (группы  
потребителей  
с разбивкой  
по ставкам  

и дифференциацией  
по зонам суток)

Единица 
измере-

ния

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 

г.
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и по-
требителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с уче-
том НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жи-
лых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,03 3,14

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч 3,48 3,61

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,94 4,08

Полупиковая зона руб./кВтч 3,03 3,14

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравнен-
ные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жи-
лых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,12 2,20

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона 
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч 2,44 2,53

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,32

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 2,76 2,86

Полупиковая зона руб./кВтч 2,12 2,20

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,32

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и прирав-
ненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие организации), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления элек-
трической энергии населением и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализирован-
ного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, указанным в данном пункте.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,12 2,20

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч 2,44 2,53

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,32

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 2,76 2,86

Полупиковая зона руб./кВтч 2,12 2,20

Ночная зона руб./кВтч 1,27 1,32

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются 
с учетом НДС)

4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеди-
нения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражда-
нами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-
ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,03 3,14

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВтч 3,48 3,61

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,94 4,08

Полупиковая зона руб./кВтч 3,03 3,14

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содер-
жания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-
ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,03 3,14

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВтч 3,48 3,61

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,94 4,08

Полупиковая зона руб./кВтч 3,03 3,14

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-
ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,03 3,14

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч 3,48 3,61

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,94 4,08

Полупиковая зона руб./кВтч 3,03 3,14

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ-
ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаража-
ми, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осу-
ществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-
ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,03 3,14

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и полупиковая)

руб./кВтч 3,48 3,61

Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88
4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,94 4,08

Полупиковая зона руб./кВтч 3,03 3,14
Ночная зона руб./кВтч 1,82 1,88

Примечание: Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного 
года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска 
электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов)  

на электрическую энергию для населения и приравненных  
к нему категорий потребителей по Челябинской области

№ 
п/п

Группы (подгруппы) 
потребителей

Плановый объем полезного  
отпуска электрической 

энергии, млн. кВт.ч

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 Население и приравненные к ним, за исклю-
чением населения и потребителей, указанных 
в пунктах 2 и 3:

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного  
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные по-
требительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймода-
тели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помеще-
ния в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для времен-
ного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользова-
телям таких жилых помещений в объемах по-
требления электрической энергии населени-
ем и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

792,85 743,80

2 Население, проживающее в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными уста-
новками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помеще-
ния в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, жилые помещения фонда для времен-
ного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользова-
телям таких жилых помещений в объемах по-
требления электрической энергии населени-
ем и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитываю-
щиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учета электриче-
ской энергии

645,30 600,46

3 Население, проживающее в сельских населен-
ных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помеще-
ния в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребле-
ния электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специ-
ализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии

487,81 455,15

4 Потребители, приравненные к населению: 145,79 135,57

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - не-
коммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих со-
циально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства

68,91 64,90

4.2. Юридические лица, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания 
при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений

26,10 24,39

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные 
организации 3,23 3,02

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей 
и объемах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления ком-
мерческой (профессиональной) деятельности

15,47 13,80

4.5. Объединения граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для использо-
вания в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гараж-
но-строительные, гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности

32,08 29,46

Таблица 2

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий  
коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 Население, проживающее в городских насе-
ленных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов; наймодате-
ли (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежити-
ях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые по-
мещения фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест об-
щего пользования в домах, в которых име-
ются жилые помещения специализирован-
ного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитываю-
щиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте. 

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населен-
ных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов; наймодате-
ли (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежити-
ях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые по-
мещения фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользо-
вателям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрическойэнергии населе-
нием и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые поме-
щения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитываю-
щиеся по договору энергоснабжения по по-
казаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбыто-
вые, энергоснабжающие организации, при-
обретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи насе-
лению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте. 

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению
3.1 Садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан - не-
коммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих со-
циально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте. 

1 1

3.2 Юридические лица, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях потре-
бления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздель-
ного учета электрической энергии для ука-
занных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте. 

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиоз-
ные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте. 

1 1

3.4 Объединения граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для использо-
вания в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (га-
ражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не исполь-
зуемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте. 

1 1

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2017 г.  № 70/9

город Челябинск

Об исправлении описки в постановлении Министерства  
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 15 декабря 2017 г. № 65/38
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 

«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 декабря 2017 г. № 70 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2017 г. № 65/38 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям по-
селка ГРЭС Троицкого городского округа и долгосрочных параметров регулирования».

В таблице «Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС по-
требителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа» приложения к указанному постановлению в 
графе «Вид тарифа» следует читать «одноставочный, руб./куб. м. (без учета НДС)».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2017 г.  № 70/10

город Челябинск

Об исправлении описок в постановлении Министерства 
 тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  

от 15 декабря 2017 г. № 65/36
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 

«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 декабря 2017 г. № 70 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2017 г. № 65/36 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС потребителям 
поселка ГРЭС Троицкого городского округа и долгосрочных параметров регулирования».

В таблице «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС 
потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа» приложения к указанному постановле-
нию в графе «Население», столбце «Вода» вместо значений «1 295,94», «1 860,37» следует читать 
«1 295,95», «1 860,38», соответственно.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2017 г.  № 70/11

город Челябинск

Об исправлении описок в постановлении Министерства  
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  

от 15 декабря 2017 г. № 65/39
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 

«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 декабря 2017 г. № 70 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2017 г. № 65/39 «Об установлении та-
рифов на горячую воду, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям по-
селка ГРЭС Троицкого городского округа и долгосрочных параметров регулирования».

В таблице «Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого 
городского округа» приложения к указанному постановлению:

1) в графе «Население (с НДС)», столбце «Компонент на теплоноситель, руб./куб. м.» вместо зна-
чений «20,90», «28,69», «25,40» следует читать «20,91», «28,70», «25,41», соответственно;

2) в графе «Население (с НДС)», столбце «Компонент на тепловую энергию» вместо значений 
«1 295,94», «1 860,37» следует читать «1 295,95», «1 861,38», соответственно.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2017 г.  № 71/4

город Челябинск

Об установлении сбытовых надбавок  
для гарантирующих поставщиков электрической энергии  

на территории Челябинской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об уста-
новлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методических указа-
ний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии на 
территории Челябинской области на 2018 год согласно приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 ян-
варя 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 27 декабря 2016 г. № 65/9 «Об установлении сбы-
товых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Челябин-
ской области на 2017 год».

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного  

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2017 г. № 71/4

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической  
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории 

Челябинской области (тарифы указываются без НДС), на 2018 год

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население» 

и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт.ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35781 0,29844

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,35781 0,50819

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации,
 покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»
руб./кВт.ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,10787 0,12003

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» 0,10397 0,52400

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных  в ценовые  зоны оптового рынка руб./кВт.ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.
1 ПАО «Челябэнергосбыт» СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНменее 670 кВт = 0,17711

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,12653
СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,09271

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компа-
ния»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНменее 670 кВт = 0,25923
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,14655
СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,08641

- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, 
указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ 
России от 30.10.2012 № 703-э; 

 - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расче-
ту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отноше-
нии i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 4: 

Таблица 4

№  
п/п

Наименование 
организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт  до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полугодие 2018 1 полугодие 2018 1 полугодие 2018 1 полугодие 2018

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,94 13,86 9,43 5,57
2 ООО «Магнитогорская 

энергетическая компания» 15,10 13,88 9,45 5,53

- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методически-
ми указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности 
продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э,  
и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 5:

Таблица 5

№  
п/п Наименование организации

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2018 г.
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35
2 ООО «Магнитогорская энерге-

тическая компания» 0,81

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2017 г.  № 71/5

город Челябинск

Об установлении необходимой валовой выручки  
и долгосрочных параметров регулирования филиала ОАО «МРСК Урала» –  

«Челябэнерго»  на 2018–2022 гг.
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 
2012 г. № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации не-
обходимой валовой выручки», от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении регламента установле-
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, при-
нятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений о установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», с постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1.Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой вы-
ручки в соответствии с приложением 1.

2. Установить необходимую валовую выручку филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на 
долгосрочный период регулированияв соответствии с приложением 2.

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

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного  регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2017 года № 71/5

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций,  
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются  

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
 территориальных сетевых организаций
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Средняя 
продолжительность 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии потребителям 

услуг сетевой 
организации

Средняя частота 
прекращения 

передачи 
электрической 

энергии  
потребителям  
услуг сетевой  
организации

1 Филиал 
ОАО 
«МРСК 
Урала» - 
«Челяб-
энерго»

2018 3 641,30 2,00 75,00 9,27 3,3320 1,9905 1,0000

2019 Х 2,00 75,00 9,27 3,2131 1,9606 1,0000

2020 Х 2,00 75,00 9,27 3,0985 1,9312 1,0000

2021 Х 2,00 75,00 9,27 2,9879 1,9023 1,0000

2022 Х 2,00 75,00 9,27 2,8813 1,8737 1,0000

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования   

и энергетики Челябинской области
от 28 декабря 2017 года № 71/5

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, тыс. руб.

1 Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 2018 12 704 989,75

2019 11 282 307,47

2020 11 409 778,96

2021 11 574 757,60

2022 11 742 027,26

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 декабря 2017 г.                                                                                      № 71/6

город Челябинск

Об установлении единых (котловых) тарифов  
на услуги по передаче электрической энергии  

на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 
2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 28 марта 2013 г. 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации и рассмотрении заявлений об установлении цен (тари-
фов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»,приказом ФАС 
России от 19.12.2017 г. № 1747/17 «Об установлении «Об утверждении предельных уровней тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации 
на 2018 год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г.№ 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области»и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на терри-
тории Челябинской области согласно приложениям 1, 2.

2. Единые (котловые) тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

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

Приложение 1 
к постановлению  Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2017 г. № 71/6

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
 на территории Челябинской области (без НДС)

№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей электри-
ческой энергии (мощ-

ности)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Диапазоны напряжения

Всего ВН-I ВН СН-I СН-II НН
1 Прочие потребители 

(тарифы указываются 
без учета НДС)

1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./кВт·ч Х - 601 344,68 874 444,44 1 274 285,54 1 456 231,51

1.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт·ч Х - 326,96 316,49 341,29 401,71

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,31104 1,82118 2,43713 2,77099
1.3 Величина перекрестно-

го субсидирования, уч-
тенная в ценах (тарифа) 
на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. 3 473 804,70 1 664 832,37 295 552,79 1 108 256,77 405 162,77

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт·ч 638,30 510,87 794,30 904,01 692,01

2 Прочие потребители (та-
рифы указываются без 
учета НДС)

2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./кВт·ч Х - 601 344,68 874 444,44 1 274 285,54 1 456 231,51

2.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт·ч Х - 341,67 330,73 356,65 419,79

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,32625 1,85032 2,51024 2,85412

2.3 Величина перекрестно-
го субсидирования, уч-
тенная в ценах (тарифа) 
на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. 3 374 504,77 1 668 191,01 286 147,00 1 081 292,41 338 874,34

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт·ч 610,31 488,91 794,65 891,01 623,58

Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых  
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Челябинской области, поставляемой прочим потребителям на 2018 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения ВН СН-I СН-II НН

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Челябинской области

1.1 Экономически обоснованные еди-
ные (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энер-
гии (тарифы указываются без уче-
та НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электриче-
ских сетей

руб./МВт·мес. 314 027,11 412 841,41 724 639,24 1 030 903,47

1.1.1.2 - ставка на оплату технологическо-
го расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт·ч 326,96 316,49 341,29 401,71

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,88530 1,02706 1,53860 2,16161

1.2 Экономически обоснованные еди-
ные (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энер-
гии (тарифы указываются без уче-
та НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электриче-

ских сетей
руб./МВт·мес. 318 905,34 417 164,14 747 071,94 1 083 199,52

1.2.1.2 - ставка на оплату технологическо-
го расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт·ч 341,67 330,73 356,65 419,79

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,89370 1,05583 1,62010 2,25503

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), 

HBB которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении 

(расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги 
по передаче электриче-
ской энергии в субъекте 
Российской Федерации 

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные 
с осуществлением 
технологического 

присоединения
 к электрическим сетям, 

не включаемые 
в плату за технологиче-

ское присоединение
    тыс. руб. тыс. руб.
1 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 12 704 989,75 271 406,83
2 АО «Автомобильный завод «Урал» 21 909,00
3 АО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» 1 375,70
4 АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - филиал «УКВЗ 

им. С.М. Кирова»
6 076,66

5 АО «Оборонэнерго» - филиал «Уральский» 56 300,09
6 АО «Трансэнерго» 30 862,01 2 373,55
7 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 2 907,64
8 АО «Челябинское авиапредприятие» 2 187,21
9 АО «Электросеть» 215 013,57
10 АО «Энергосетевая Компания «ЧТПЗ» 31 163,33
11 МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска 365 752,52 18 385,59
12 Муниципальное многоотраслевое предприятие комму-

нального хозяйства
59 182,98

13 МУП «Городская управляющая компания» 75 711,27 2 782,11
14 МУП «Копейские электрические сети» 57 302,90 4 462,23
15 МУП «Многоотраслевое производственное объедине-

ние энергосетей»
33 320,62

16 МУП «Производственное объединение водоснабжения 
и водоотведения»

1 965,34

17 МУП «Электротепловые сети» 24 556,69 1 014,69
18 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-Метиз»
2 949,51

19 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по энергообе-
спечению – структурное подразделение Трансэнерго – 
филиала ОАО «РЖД»)

219 157,39 239,41

20 ОАО «Челябинская электросетевая компания» 167 204,83 5 842,22
21 ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» 1 470,54
22 ООО «АТЭК74» 9 065,67
23 ООО «АЭС Инвест» 1 002 684,01 55 564,62
24 ООО «Златэнерготелеком» 5 984,57
25 ООО «ИнтернешенелБилдингКонстракшен» 2 506,63
26 ООО «КаслинскаяЭнергоСбытовая Компания» 8 260,64
27 ООО «КЕММА» 11 209,96
28 ООО «Магнитогорская Сетевая Компания» 10 528,37
29 ООО «Металлстрой» 7 263,20
30 ООО «Механический завод» 12 513,69
31 ООО «Объединенная электросетевая компания - 

Челябинск»
12 464,99

32 ООО «Продвижение» 134 673,08
33 ООО «Региональная сетевая компания» 9 125,27
34 ООО Сетевая Компания «ЭнергоРесурс» 17 110,92
35 ООО «Сети и системы» 66 018,04
36 ООО «Системы Передачи Электроэнергии» 8 407,81
37 ООО «ТДК» 55 239,31 987,97
38 ООО «Тепловые электрические сети и системы» 54 293,95 1 878,36
39 ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» 23 203,10
40 ООО «Трансэнерго» 20 477,34
41 ООО «Уральская энергетическая сетевая компания» 15 097,81
42 ООО «Управление энергоснабжения и связи» 17 070,03 855,03
43 ООО «ЭДС» 25 160,03
44 ООО «Электро ТК» 17 165,97 752,42
45 ООО «Электросетевая компания», г. Екатеринбург 9 121,75
46 ООО «Электросетевая компания», г. Сатка 38 055,88
47 ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» 11 374,64
48 ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» 8 446,38

2

№ 
п/п Наименование гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на 
розничном рынке на 

территориях, 
объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка

руб./кВт·ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1 ПАО «Челябэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,17711
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х 
Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,12653
СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,09271

2
ООО «Магнитогорская 

энергетическая компания»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,25923
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х 
Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,14655
СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,08641

( )
,
э м
j kЦ -_j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, 

руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный  в п. 16 Методических  указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих  поставщиков,  утвержденных  приказом  ФСТ  России  от 
30.10.2012 № 703-э; 

i.kДП  -_доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими 
указаниями  по  расчету  сбытовых  надбавок  гарантирующих  поставщиков  и 
размера  доходности  продаж  гарантирующих  поставщиков,  утвержденными 
приказом  ФСТ  России  от  30.10.2012 №  703-э,  и  указанная  в  отношении  i-ых 
подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 4: 

Таблица 4

№ 

п/
п

Наименование 
организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 
до 670 кВт

от 670 кВт 
до 10 МВт

не менее 
10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,94 13,86 9,43 5,57

2
ООО «Магнитогорская 
энергетическая 
компания»

15,10 13,88 9,45 5,53

____
рег
kK -_коэффициент  параметров  деятельности  ГП,  определяемый  

в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  расчету  сбытовых  надбавок 
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п/п Наименование гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
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приказом  ФСТ  России  от  30.10.2012 №  703-э,  и  указанная  в  отношении  i-ых 
подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 4: 

Таблица 4

№ 

п/
п

Наименование 
организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 
до 670 кВт

от 670 кВт 
до 10 МВт

не менее 
10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018
1 полугодие 

2018

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,94 13,86 9,43 5,57

2
ООО «Магнитогорская 
энергетическая 
компания»

15,10 13,88 9,45 5,53

____
рег
kK -_коэффициент  параметров  деятельности  ГП,  определяемый  

в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  расчету  сбытовых  надбавок 
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№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), 

HBB которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых 
организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная 
при утверждении 

(расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги 
по передаче электриче-
ской энергии в субъекте 
Российской Федерации 

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные 
с осуществлением 
технологического 

присоединения
 к электрическим сетям, 

не включаемые 
в плату за технологиче-

ское присоединение
49 ООО «Энерготехсервис» 30 720,73

50 ООО «Эффект ТК» 17 803,54 239,41

51 ООО «Южноуральская сетевая компания» 11 063,77

52 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 525 176,23

53 ПАО «Уралавтоприцеп» 696,62

54 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 8 611,47

55 ФГУП «ПО «Маяк» 10 614,96

56 ФГУП «Приборостроительный завод» 7 463,12

  ВСЕГО 16 306 033,03 366 784,44

Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги  по передаче  
электрической энергии по сетям Челябинской области,   

поставляемой прочим потребителям на 2018 год

№ 
п/п

Тарифные 
группы 

потребите-
лей 

электриче-
ской

 энергии
 (мощно-

сти)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

1 полу-
годие 2 полугодие

Диапа-
зоны 

напря-
жения

Диапазоны напряжения

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Челябинской области

1

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической 
э н е р г и и 
всех потре-
б и т е л е й , 
оплачиваю-
щих услуги 
по переда-
че по еди-
ным (кот-
ловым) та-
рифам на 
услуги по 
п е р ед а ч е 
электриче-
ской энер-
гии, в т.ч.:

м л н . 
кВт·ч

0 3 417,39 372,67 1 339,74 2 534,52 0 3 551,21 360,63 1 324,62 2 359,13

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС):

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 
1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управля-
ющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потре-
бления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,02 0,00 5,84 786,99 0 0,02 0,00 6,02 737,76

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированно-
го жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,02 0,00 17,24 628,04 0 0,02 0,00 16,17 584,27

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жи-
лые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек-
трической энергии

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,00 0,00 3,40 484,41 0 0,00 0,00 2,70 452,44

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 
ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерче-
ские организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства

№ 
п/п

Тарифные 
группы 

потребите-
лей 

электриче-
ской

 энергии
 (мощно-

сти)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

1 полу-
годие 2 полугодие

Диапа-
зоны 

напря-
жения

Диапазоны напряжения

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 1,27 0,00 53,08 14,56 0 1,10 0,00 51,32 12,48

1.1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуж-
денными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической 
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 5,80 0,00 16,26 4,04 0 4,92 0,00 15,40 4,07

1.1.4.3

Со д е р ж а -
щиеся за 
счет прихо-
жан религи-
озные орга-
низации

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической 
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,00 0,00 0,52 2,70 0 0,00 0,00 0,42 2,59

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессио-
нальной) деятельности

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,66 0,57 2,60 11,63 0 0,69 0,54 2,48 10,09

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использова-
ния в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объ-
единения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления ком-
мерческой деятельности

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии (в 
том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

м л н . 
кВт·ч

0 0,56 0,00 14,87 16,64 0 0,93 0,00 16,55 11,99

1.2.

Плановый 
объем по-
лезного от-
пуска элек-
трической
энергии по-
требителям, 
не  отно -
сящимся к 
населению 
и прирав-
ненным к 
нему кате-
гориям по-
требителей

м л н . 
кВт·ч

0 3 409,06 372,09 1 225,93 585,49 0 3 543,54 360,09 1 213,56 543,43

2.

В ел и ч и н а 
заявленной 
мощности 
всех потре-
б и т е л е й , 
оплачиваю-
щих услуги 
по переда-
че по еди-
ным (кот-
ловым) та-
рифам на 
услуги по 
п е р ед а ч е 
электриче-
ской энер-
гии, в т.ч.:

МВт 0 968,17 106,90 368,94 721,13 0 986,60 104,47 373,37 666,17

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

В ел и ч и н а 
заявленной 
мощности 
(в том чис-
ле с учетом 
дифферен-
циации по 
двум и по 
трем зонам 
суток)

МВт х 2,44 0,19 32,89 562,37 х 2,21 0,18 31,54 514,76

2.2.

В ел и ч и н а 
з а я в л е н -
ной мощ-
ности по-
требителей, 
не относя-
щихся к на-
селению и 
приравнен-
ным к нему 
категориям 
потребите-
лей

МВт 0 965,73 106,71 336,05 158,76 0 984,39 104,29 341,83 151,41

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 декабря 2018 г. № 71/6

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической  
энергии по сетям Челябинской области, поставляемой населению  

и приравненным к нему категориям потребителей на 2018 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тари-
фы указываются без учета НДС):

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временно-
го проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спе-
циализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зо-
нах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,86224 0,94448

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временно-
го проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спе-
циализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зо-
нах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,09105 0,14787

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймода-
тели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного прожи-
вания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электриче-
ской энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,09105 0,14787

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключени-
ем указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие орга-
низации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,86224 0,94448

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденны-
ми в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,86224 0,94448

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,86224 0,94448

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принад-
лежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не ис-
пользуемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте *.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,86224 0,94448

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего поль-
зования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Министр Т.В. Кучиц

Министерство иМУЩествА  и природных ресУрсов челябинской облАсти                                                                                                                               
(МиниМУЩествА челябинской облАсти)

прикАЗ

28.12.2017                                                                               № 293-П
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области от 18.11.2014 № 279-П 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
на территории Челябинской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 № 157 
«О структуре органов исполнительной власти Челябинской области», Положением о Министерстве 
имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках гарантийных обязательств по государствен-
ному контракту от 14.07.2014 № 110 на выполнение работ по теме: «Проведение государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и иного специального назначения на территории Челябинской области», на основании от-
чёта Центра оценки и землеустройства по Уральскому и Приволжскому федеральным округам – фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 03/КСЗ ПРОМ/74-2014 от 19.09.2014 
«Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
на территории Челябинской области», положительного экспертного заключения НП «Кадастр-оцен-
ка» от 18.10.2014 № Э14-0804-01-01 на отчет от 19.09.2014 № 03/КСЗ ПРОМ/74-2014, письма При-
уральского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» «О предоставлении информа-
ции» от 13.11.2017 № 01-09/3367,  приказываю:

1. Внести в приказ Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области 
от 18.11.2014 № 279-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Челябинской области» следующие изменения:

в приложение 1 «Кадастровая стоимость земельных участков земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на тер-
ритории Челябинской области по состоянию на 1 января 2014 года»  строку:

«
36105 74:15:0205001:485 29 393,00 3 1 021,64 30 029 064,52

»
изложить в новой редакции:
«

36105 74:15:0205001:485 29 393,00 6 5,66 166 364,38

»
2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управления  Семенову 

А.А. обеспечить:
1) Размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской обла-
сти – www.imchel.ru.

2) Публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Действие настоящего приказа распространяется на правовые отношения, возникшие  

с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр 
А.Е. Бобраков



страница 4СпецвыпуСк 11 января 2018 г.

 16+ l ГАзЕТА ВыхОДИТ ПО ПОНЕДЕЛьНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ l ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы: 31813,  60893 l ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: maIl@up74.ru l ВЕБ-САЙТ: www.up74.ru  l 16+ 

Учредители: правительство и Законодательное Собрание 
Челябинской области. Газета зарегистрирована Уральским 
окружным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Регистрационный номер ПИ № 11-1638 от 23 сентября 
2003 г.  Адрес редакции и издателя: 454091, г. Челябинск,   
ул. Васенко, 63.  Телефоны редакции: для справок — 
(351) 263-20-79 (факс); рекламный отдел, объявления 
— (351) 266-32-44, 264-07-40 (тел./факс);  

заместитель гл. редактора — (351) 264-52-43; 
обозреватели — (351) 266-21-90; корреспонденты — 
(351) 264-56-06,  (351) 266-32-40;  
служба распространения – (351) 266-46-16. 
Номер набран и сверстан в редакции газеты. Время 

подписания в печать по графику 18.00, фактическое 
18.00. Отпечатан в 22.00. Распространяется: адресная 
рассылка – бесплатно; в розницу – цена свободная. 
Отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Челябинск» (454079, 
г. Челябинск, ул. Линейная, 63).  Заказ № 35869.  

Директор  
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН 
Главный редактор  
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУшНИКОВ 

Тираж 1200 экз.  Выпуск № 2 (3855), 11.01.2018 г.  
За достоверность фактов и сведений ответственность 
несут авторы публикаций  и рекламодатели. 
Редакция может не разделять точку зрения 
автора. Присланные материалы не возвращаются 
и не рецензируются.
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прикАЗ
29.12.2017                                                                                 № 297-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства имущества и природных ресурсов  

Челябинской области от 22.07.2016 № 170-П «Об утверждении  результатов государственной  
кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков),  

находящихся на территории Челябинской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», Положением о Министерстве имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области   от 10.12.2014 
№ 233, в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту № 214 от 30.10.2015 на 
выполнение работ по теме: «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) на территории Челябинской области», на основании отчёта ООО 
«АФК–Аудит» от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016  «Об определении кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Челябин-
ской области», положительного экспертного заключения ООО «Российское общество оценщиков» от 
30.05.2016 № 1486/2016 на отчет от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016  «Об определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на тер-
ритории Челябинской области», писем ООО «АФК–Аудит» от 15.11.2017 № 57/13700 и № 57/13701, 
от 27.11.2017 № 57/13864, от 08.12.2017 № 57/14017, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
22.07.2016 № 170-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), находящихся на территории Челябинской об-
ласти» (в ред. приказов Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
16.01.2017 № 4-П, от 02.03.2017 № 48-П, от 19.04.2017 № 85-П, от 19.04.2017 № 86-П, от 03.05.2017 
№ 92-П, от 07.06.2017 № 119-П, от 07.06.2017 № 120-П, от 26.06.2017 № 138-П, от 28.07.2017 № 163-П, 
от 28.07.2017 №164-П, от 19.09.2017 № 198-П, от 23.10.2017 № 230-П, от 08.11.2017 № 245-П, от 
24.11.2017 № 262-П) следующие изменения:

1) в приложение 1.16 «Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
на территории субъекта Российской Федерации Городской округ Город Копейск»  строку:

 «         
70281 74:30:0303001:1135 519 588,97

»
изложить в новой редакции:
«

70281 74:30:0303001:1135 299 973,21

»

2) в приложение 1.23 «Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти на территории субъекта Российской Федерации Городской округ Город Магнитогорск»  строку:

«
256877 74:33:1343001:807 1 128 810,4200

изложить в новой редакции:
«

256877 74:33:1343001:807              807 382,48   

»
3) в приложение 1.28 «Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-

сти на территории субъекта Российской Федерации Муниципальный район Октябрьский»  строку:
«

4096 74:17:1004008:165 274 640,8200

»
     изложить в новой редакции:
 «

4096 74:17:1004008:165               187 956,59   

»
4) в приложение 1.32 «Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-

сти на территории субъекта Российской Федерации Муниципальный район Сосновский»  строку:

«
36864 74:19:1201003:312              8 797 780,66   

»
изложить в новой редакции:
«

36864 74:19:1201003:312                  825 045,97   

»
2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управления  Семенову 

А.А. обеспечить:
1) Размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской обла-
сти – www.imchel.ru.

2) Публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Действие настоящего приказа распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 ян-

варя 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Бобраков

о госУдАрственноМ ЗАкАЗе нА Мероприятия 
по профессионАльноМУ рАЗвитию госУдАрственных грАж дАнских слУжАЩих 
челябинской облАсти нА 2018 год
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 29.12.2017 г. № 1386-р

В целях реализации законодательства о государственной гражданской службе, формирования 
высокопрофессионального кадрового состава государственной гражданской службы Челябинской 
области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 08.10.2009 г. № 259 
«О государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию государственных граж-
данских служащих Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на мероприятия по профессиональному раз-
витию государственных гражданских служащих Челябинской области на 2018 год (далее именует-
ся - государственный заказ).

2. Управлению государственной службы Правительства Челябинской области (Язовских Т.Н.) ор-
ганизовать работу по формированию, исполнению и методическому обеспечению государственно-
го заказа в порядке, установленном действующим законодательством, и в соответствии с утверж-
денным государственным заказом.

3. Правительству Челябинской области осуществлять финансирование государственного зака-
за за счет средств, предусмотренных на эти цели Законом Челябинской области от 26.12.2017 г.  
№ 636-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по раз-
делу «Образование», согласно заключенным договорам и контрактам.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Приложение 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 29.12.2017 г. № 1386-р

Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Челябинской области на 2018 год

1. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих  
Челябинской области на территории Российской Федерации

Наименование  
государственного органа 

Челябинской области

Количество государственных  
гражданских служащих  
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700 18 682 - 5700,0 617,94 5 082, 06 -
Аппарат Губернатора и Правительства 
Челябинской области 47 7 40 - 538,378 240,31 298, 068 -

Аппарат Уполномоченных по пра-
вам человека, правам ребенка, за-
щите прав предпринимателей в Че-
лябинской области

3 - 3 - 22,3551 - 22,3551 -

Постоянное Представительство Челя-
бинской области при Правительстве 
Российской Федерации

5 - 5 - 37,2585 - 37,2585 -

Управление делами Губернатора и 
Правительства Челябинской области 21 1 20 - 183,364 34,33 149,034 -

Министерство финансов Челябинской 
области 40 - 40 - 298,068 - 298,068 -

Министерство экологии Челябинской 
области 21 - 21 - 156,4857 - 156,4857 -

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области 20 - 20 - 149,034 - 149,034 -

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области 35 - 35 - 260,8095 - 260,8095 -

Наименование  
государственного органа 

Челябинской области

Количество государственных  
гражданских служащих  
Челябинской области,  

направляемых на обучение  
(человек)

Объем бюджетных ассигнований,  
предусмотренных в областном  
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всего в том числе всего в том числе на

по
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
м

  
пр

ог
ра

м
м

ам
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

  
пе

ре
по

дг
от

ов
ки

по
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
м

  
пр

ог
ра

м
м

ам
 п

ов
ы

ш
ен

ия
  

кв
ал

иф
ик

ац
ии

ин
ы

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 п

о 
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

но
м

у 
ра

зв
ит

ию
 го

су
да

рс
тв

ен
-

ны
х 

гр
аж

да
нс

ки
х 

сл
уж

ащ
их

  
Че

ля
би

нс
ко

й 
об

ла
ст

и

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ую

  
пе

ре
по

дг
от

ов
ку

по
вы

ш
ен

ие
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

ин
ы

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 п

о 
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

но
м

у 
ра

зв
ит

ию
 го

су
да

рс
тв

ен
-

ны
х 

гр
аж

да
нс

ки
х 

сл
уж

ащ
их

  
Че

ля
би

нс
ко

й 
об

ла
ст

и

Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области 18 - 18 - 134,1306 - 134,1306 -

Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области 20 - 20 - 149,034 - 149,034 -

Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 36 1 35 - 295,1395 34,33 260,8095 -

Министерство здравоохранения 
Челябинской области 35 - 35 - 260,8095 - 260,8095 -

Министерство образования и науки 
Челябинской области 40 - 40 - 298,068 - 298,068 -

Министерство социальных отношений 
Челябинской области 58 2 56 - 485,9552 68,66 417,2952 -

Министерство культуры Челябинской 
области 8 3 5 - 140,2485 102,99 37,2585 -

Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области 3 - 3 - 22,3551 - 22,3551 -

Министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области 15 - 15 - 111,7755 - 111,7755 -

Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области 13 - 13 - 96,8721 - 96,8721 -

Министерство общественной безопас-
ности Челябинской области 10 1 9 - 101,3953 34,33 67,0653 -

Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области 15 - 15 - 111,7755 - 111,7755 -

Главное управление лесами Челябин-
ской области 15 - 15 - 111,7755 - 111,7755 -

Главное контрольное управление Че-
лябинской области 23 - 23 - 171,3891 - 171,3891 -

Главное управление «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

11 1 10 - 108,847 34 ,33 74,517 -

Главное управление юстиции Челя-
бинской области 100 - 100 - 745,17 - 745,17 -

Государственный комитет охраны объ-
ектов культурного наследия Челябин-
ской области

4 - 4 - 29,8068 - 29,8068 -

Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области 5 - 5 - 37, 2585 - 37,2585 -

Государственный комитет по делам 
ЗАГС Челябинской области 6 - 6 - 44,7102 - 44,7102 -

Законодательное Собрание Челябин-
ской области 27 1 26 - 228,0742 34,33 193,7442 -

Избирательная комиссия Челябинской 
области 15 - 15 - 111,7755 - 111,7755 -

Контрольно-счетная палата Челябин-
ской области 31 1 30 - 257,881 34,33 223,551 -

2. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Челябинской 
 области за пределами Российской Федерации

Наименование 
государственного органа 

Челябинской области

Количество государственных граждан-
ских служащих Челябинской области, 
направляемых на обучение (человек)

Объем бюджетных ассигнований,  
предусмотренных в областном 

бюджете (тыс. рублей)
- - -

3. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Челябин-
ской области 

№
п/п Виды работ и услуг

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном 

бюджете (тыс. рублей)
1. Работы и услуги по научно-методическому обеспечению мероприятий 

по профессиональному развитию государственных гражданских служа-
щих Челябинской области

-

2. Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению мероприятий 
по профессиональному развитию государственных гражданских служа-
щих Челябинской области

-

3. Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению ме-
роприятий по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Челябинской области

-

4. Общий объем средств на реализацию государственного заказа на мероприятия по профессио-
нальному развитию государственных гражданских служащих Челябинской области 5,7000 тыс. рублей.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАз

от 29.12.2017 г.  № 36-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказы Министерства финансов Челябинской области 
от 10.09.2014 г. № 38-НП и от 16.09.2014 г. № 41-НП

Приказываю:
1. Внести в Порядок санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 10.09.2014 г. № 38-НП «О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных 
учреждений, областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» («Южноуральская панорама», 30 сентября 
2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 14 мая 2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; 23 января 2016 г., № 5, 
спецвыпуск № 2; 13 августа 2016 г., № 77, спецвыпуск № 21; 13 февраля 2017 г., № 13, 23 ноября 
2017 г. № 110), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова ««Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными госу-
дарственному (муниципальному) учреждению» (код формы по ОКУД 0501016) (приложение к Требо-
ваниям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреж-
дения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. 
№ 81н)» заменить словами «согласно приложению 1 к настоящему Порядку»;

2) в пункте 4:
дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего содержания:
«Учредитель принимает решение об использовании учреждением остатка целевой субсидии про-

шлых лет только при наличии и в объеме принятых и не исполненных учреждением обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии прошлых лет, на осно-
вании отчета об использовании субсидии и направляет его в Минфин области с приложением ин-
формации о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных учреждением обя-
зательств, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку вместе со Сведениями, в которых 
указана сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет.

Сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет, указанная в Све-
дениях, не должна превышать сумму, указанную в информации о документах, подтверждающих на-
личие принятых и не исполненных учреждением обязательств.

Учредитель при наличии между учредителем и Минфином области электронного документообо-
рота с применением электронной подписи представляет отчет о расходах и информацию о доку-
ментах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных обязательств, в форме электронных 
копий документов, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица учредителя.»;

абзацы второй и третий соответственно считать абзацами пятым и шестым;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В Сведениях указываются планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целе-

вых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии (по коду аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов), суммы возвратов дебиторской задолженности прошлых лет (по ко-
ду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов) и соответствую-
щие им планируемые суммы целевых расходов учреждения (по кодам групп, подгрупп и элементов 
видов расходов классификации расходов бюджетов (далее именуется - код видов расходов бюдже-
та)) без подведения группировочных итогов, а также:

разрешенные к использованию остатки целевых субсидий и соответствующие им планируемые 
суммы целевых выплат;

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию и со-
ответствующие им планируемые суммы целевых выплат;

наименования субсидий с указанием целей, на осуществление которых они предоставляются.
Код субсидии - аналитический код для учета операций с целевыми субсидиями состоит из во-

семнадцати разрядов, где: 
с 1 по 3 разряд - код ведомства по бюджетной росписи учредителя;
с 4 по 13 разряд – код целевой статьи по бюджетной росписи учредителя;
с 14 по 18 разряд – дополнительный код.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Минфин области не позднее рабочего дня, следующего за днем представления учредителем 

Сведений, предусмотренных настоящим Порядком, проверяет их на:
соответствие установленной форме;
непревышение суммы разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет, 

над суммой соответствующего остатка целевой субсидии прошлых лет, учтенной по состоянию на 
начало текущего финансового года на отдельном лицевом счете учреждения;

наличие отчета об использовании субсидии за отчетный год и информации о документах, под-

тверждающих наличие принятых и не исполненных учреждением обязательств;
непревышение суммы разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет, 

над суммой, указанной в информации о документах, подтверждающих наличие принятых и не ис-
полненных учреждением обязательств;

соответствие суммы неисполненных обязательств прошлых лет в информации о документах, под-
тверждающих наличие принятых и не исполненных учреждением обязательств, зарегистрирован-
ных Минфином области сведениям об обязательствах и договоре учреждений в случае разрешен-
ного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет на оплату обязательств по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде.»;

5) в абзаце третьем пункта 8 слова «на соответствие установленной форме» заменить словами 
«в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка»;

6) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае возврата ранее произведенной оплаты прошлых лет по целевым субсидиям и при от-

сутствии Сведений, в которых данная сумма в качестве суммы возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет разрешена к использованию в текущем финансовом году, учреждение осуществля-
ет перечисление указанной суммы в доход областного бюджета не позднее 30-го календарного дня 
со дня зачисления средств на отдельный лицевой счет учреждения.»; 

7) подпункт 5 пункта 13 дополнить словами «(при наличии)»;
8) в абзаце шестом пункта 14.1 слова «и указанием в электронном виде причины возврата» ис-

ключить;
9) дополнить приложениями 1 и 2 к Порядку санкционирования расходов областных бюджетных 

учреждений, областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 ста-
тьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (прилагаются). 

2. Внести в подпункт «а» пункта 3 Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, пре-
доставленных из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, областным автоном-
ным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям, утвержденного прика-
зом Министерства финансов Челябинской области от 16.09.2014 г. № 41-НП «О Порядке взыскания 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета областным бюд-
жетным учреждениям, областным автономным учреждениям, областным государственным унитар-
ным предприятиям» («Южноуральская панорама», 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42), сле-
дующее изменение:

слова ««Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государствен-
ному (муниципальному) учреждению» (код формы по ОКУД 0501016) (приложение к Требова-
ниям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) уч-
реждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 
2010 г. № 81н)» заменить словами «согласно приложению 1 к Порядку санкционирования рас-
ходов областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденному приказом Министерства финансов Челябинской области от 10.09.2014 г. № 38-НП 
«О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных авто-
номных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации»».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын 

Приложение 1
к Порядку санкционирования расходов областных 
бюджетных учреждений, областных автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 
от 29.12.2017г. № 36-НП)

     Утверждаю  
  __________________________________________________________________________________ 
  (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование  
   __________________________________________________________________________________ 
   органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 
  ____________________________  _________________________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
  
  «_____»___________________20 ___г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯх С ЦЕЛЕВыМИ СУБСИДИЯМИ НА 20____Г.
от «____» _____________________20___г.

Государственное учреждение ______________________________________________________ 

ИНН/КПП
Наименование бюджета ___________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя ________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета ___________________________________________________________
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) _______________________________________
                    ________________________________________________________________
                                           (наименование иностранной валюты)

КОДы
Форма по ОКУД 0501016

Дата
по ОКПО

Дата представления 
предыдущих Сведений

по ОКТМО
Глава по БК

по ОКПО
по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

су
бс

ид
ии

Ко
д 

су
бс

ид
ии

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Разрешенный 
к использованию остаток 

субсидии прошлых лет
 на начало 20____г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего х

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _________________________________ _________________________________   
   (подпись)       (расшифровка подписи)   
         
Руководитель финансово-экономической службы___________________   ________________________________ 
                                     (подпись)   (расшифровка подписи) 
     

Ответственный 
исполнитель _________________ _______________ ______________________________    _____________
         (должность)   (подпись))  (расшифровка подписи)            (телефон)

  «__________» ______________ 20__г.      
          
  

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИх СВЕДЕНИЙ

Ответственный 
исполнитель _________________     _______________ ____________________________      ________________
          (должность)            (подпись))     (расшифровка подписи)             (телефон)

  «___________» ______________ 20__г.      
          
 

Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 29.12.2017 г. № 36-НП)

Информация
о документах, подтверждающих наличие принятых и не исполненных обязательств 

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование областного бюджетного учреждения, областного автономного учреждения)

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

I. Сведения об обязательствах и договоре по закупкам товаров, работ (услуг)                             руб.

№ 
п/п

Сведения об обязательствах 
и договоре Сумма остатка не исполненных 

обязательств прошлых лет
Код видов расходов 

бюджета Код субсидии
номер дата

Итого:

          II. Сведения об обязательствах по иным выплатам                                                                       руб.

Реквизиты документа: 
наименование, дата, номер

Сумма остатка не исполненных 
обязательств прошлых лет

Код видов 
расходов бюджета

Код субсидии

Итого:

Руководитель ____________________________   _______________   _______________________________
  (должность)            (подпись)                  (расшифровка подписи)


