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Расчет платы за общежитие,
расположенное по адресу: ул. Мира, д.52

с 01.07.2021 года

Наименование 
услуг

Норматив 
потребления

Тариф 
в руб Итого

Водопотребление 12,6
8,4 м3 на 1 чел *1,5

51,67 651,04

Сбор стоков 12,6
8,4 м3 на 1 чел *1,5

51,55
649,53 1

Электроэнергия 135 квт на 1 чел 
(90 квт * 1,5)

2,43 328,05

ода 0,873 кВт/ч 
в мес.на м2

3,47 3,03

Горячая вода 0,181 Гкал на 1 чел 323,20 
*1,5

484,80

Отопление 0,022 Гкал с 1 м2 1 785,62 39,28

Содержание 
жилого помещения 1 м2 14,74

14,74 1

Вывоз ТКО чел. 84,39 84,39

Составил старший специалист по закупкам ______ (Фалькова Н.А.)
15.07.2021г. '



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2020 г.

город Челябинск

О корректировке на 2021 год тарифов на питьевую воду и водоотведение, 
установленных на 2020-2022 годы для МУП «ПОВВ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям г. Коркино, п. Роза 

Коркинского муниципального района Челябинской области

и»,

ИИ,

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведенй: 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установление 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положен] 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63 и в целях корректировки необходимой валовой выручки 
и долгосрочных тарифов на 2021 год Министерство тарифного регулировав 
и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова: 

и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2019 г. № 97/24 «Об утверждении 
производственных программ МУП «ПОВВ», оказывающего услуги холоди 
водоснабжения и водоотведения потребителям г. Коркино, п. Роза Коркинск 
муниципального района Челябинской области, 
изменения:

1) в приложении 1 к указанному постановлению:
столбец 4 таблицы раздела 2.1 «Планируемый объем подачи воды и объем 

финансовых потребностей, необходимых для реализации производственно]! 
программы на 2021-2022 годы» изложить в следующей редакции:

1ИЯ

ОГО
ЭГО 

на 2020-2022 годы» следующие



«

2

2-й год (2021 г.)
4

1 904,98
1 635,88

89,82
179,28

80 561,60
80 561,60

0,00
20,97
0,028
0,00
0,00 »;

столбец 5 таблицы раздела 4 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в следующей редакции:

таблицу раздела 5 «Отчет об исполнении производственной про1раммы 
за истекший период регулирования» дополнить столбцом 5 в следующей редакции:

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
столбец 4 таблицы раздела 2.1 «Планируемый объем принятых сточных вод 

и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2021-2022 годы» изложить в следующей редакции:

« 2-й год (2021 г.)
4

1 583,60
927,16
397,11
259,33

67 493,03
67 493,03

0,00
8,97

0,015
0,00
0,00 »;

столбец 5 таблицы раздела 4 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в следующей редакции:



таблицу раздела 5 «Отчет об исполнении производственной программ
за истекший период регулирования» дополнить столбцом 5 в следующей редакции

« 2019 г.

».

5
1 639,95

52 642,40
2. Внести в постановление Министерства тарифного регулирован 

и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2019 г. № 97/25 «Об установлен 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ПОВВ», оказывающего уеду
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям г. Коркино, п. Рс 
Коркинского муниципального района Челябинской области, на 2020-2022 год] 
следующие изменения:

1) в приложении к указанному постановлению:
строку 2 таблицы «Тарифы на питьевую воду и водоотведен 

для МУП «ПОВВ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведен
потребителям г. Коркино, п. Роза Коркинского муниципального района Челябинск 
области, на 2020-2022 годы» изложить в следующей редакции:____________________

2 2-й год
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г. 41,52 49,82 42,28 50,74

(2021 г.) с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г. 43,06 '/51,67 42,96 1,41,55

* Организация применяет общий режим налогообложения и явля<
плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 
Налогового кодекса Российской Федерации.».

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

Министр / /(А/7 Т.В. Куч



Действующие тарифы на электроэнергию {с 01.07.2021 г.)

Руб./ кВтч

1.2

Группа потребителей

Население, за исключением 

указанного в пунктах 1.2,1.3 
(см. ниже)

Население, проживающее в 

городских населенных 
пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном

порядке стационарными 
электроплитами и (или) 

электроотопительными 
установками

Одно
ставочный 

тариф

2,43

Тариф, 
дифференцированный по 

двум зонам суток *

Дневная

7-23 часов)
Ночная 

(23-7 часоз)

3,99

2,79

2,08

1,46

Тариф, дифференцированный по трем зонам 

суток *

Ночная* 

(23-7 часов)

Пиковая* Полуликовая*
(7-10 Остальное

часов) время
(17-21

часов)

4,51 3,47

3,16 2,43

2,08

1,46

* Тарифы действуют при наличии многотарифного прибора учета электрической энергии

в

1.3

! ... .•___ ___ ____  ...

Население, проживающее в

I—г... Ч , __ -

.2.43_____ _____ 2Д9_____

• .. ; - -• --—-1

---------- 1Д6------------------3,46------------------- 2-743--------------------- Мб---------------------------------
сельских населённых пунктах ■ > :



Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 05 декабря 20] 9 г. № 90/102

(в редакции постановления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области
от 17 декабря 2020 г. № 63 'Зу/ )

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ТеплоСервис» потребителям Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района, на 2020-2024 годы

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

N 
п. и

Н а именование- ре гул 1 < руе м о й 
организации

Виц 13рифа 1 од

Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
но 3 1 декабря

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеплоСервис» потребителям 
Корки некого городского 
поселения Коркинского 
муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный. 
руб.Т кал

2020 1 439.00 1 439.09

2021 1 439.0-9 1 488.02

2022 1 453.00 1 488.99

2023 1 488.99 I 516.89

202-1 1 516.89 1 578.20

Население (с \четом НДС)

одноставочный. 
руб.Т кал

2020 1 726.91 1 726.91
✓ . . _2021 у/

1 726.91
\/ 1 785,62

2022 1 743.60 1 786,79

2023 1 786.79 1 820.27

2024 1 820,27 1 893.84



Тарифы Челябинского кластера
Информация для физических лиц:

Согласно Постановлению Об установлении льготного тарифа на 
услугу по обращению с ТКО для населения, утвержденному 
Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябински 
области №9/4 от 26.02.2021 г.
величина льготного тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО на территории Челябинского кластера

с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года составляет 485,00 рублей за 
кубометр (НДС не облагается).

С учётом установленного льготного тарифа и нормативов накоплен 
ТКО плата для населения составит:

• Для жителей МКД (многоквартирных домов) - 84,39 рублей (НДС не облагаете 
на одного человека в месяц

• Для жителей индивидуального сектора - 65,15 рублей (НДС не облагается) на 
одного человека в месяц


