




 
 

Приложение 28 
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 июня 2018 г. № 35/1 

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

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

Магнитогорского городского округа  
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация» 
котельная, расположенная по 

адресу: улица Советская, дом 24, 
корпус № 1 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 205,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 226,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 250,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 250,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 298,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 298,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 345,44 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 29 
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 июня 2018 г. № 35/1 

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

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

Магнитогорского городского округа  
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация» 
(кроме котельной, 

расположенной по адресу:  
улица Советская, дом 24,  

корпус № 1) 

Потребители, подключенные к тепловой сети без 
дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 308,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 330,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 356,15 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 356,15 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 408,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 408,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Потребители, подключенные к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 316,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 338,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 364,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 364,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 468,84 

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



                                                                                         Приложение 30 
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 июня 2018 г. № 35/1 

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

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

Магнитогорского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация»  
(кроме котельной, расположенной  

по адресу: улица Советская,  
дом 24, корпус № 1) 

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

25,94 1 316,38 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

26,38 1 338,69 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

26,90 1 364,64 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

26,90 1 364,64 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

27,67 1 418,04 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

27,67 1 418,04 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

28,37 1 468,84 

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября            
2017 г. № 62/102, от 28 ноября 2019 г. № 88/73. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                      
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  


