




 
 

Приложение 155 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/1) 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Эффективная теплоэнергетика» населению Полетаевского сельского 

поселения Сосновского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Эффективная 
теплоэнергетика»  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 924,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 956,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 994,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 994,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 067,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 067,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 138,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 138,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 211,01 

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

 
  

  



 
 

Приложение 149 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/1) 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельная поселка Трубный)  
по сетям ООО «Жилищная эксплуатационная компания» населению 

Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Эффективная 
теплоэнергетика»  

(котельная поселка Трубный)  
по сетям ООО «Жилищная 

эксплуатационная компания» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 949,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 982,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 020,23 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 020,23 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 092,14 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 092,14 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 163,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 163,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 237,31 

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

 
  

  



 
 

 
 

Приложение 321 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/1) 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Эффективная теплоэнергетика» населению Южного городского 

поселения Нагайбакского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 507,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 1 507,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

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

 
  

 
  



 
 

Приложение 233 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/1) 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельные по улицам  

Р. Люксембург, 39б и Еремина, 41б) населению Верхнеуральского 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» (котельные по 

улицам Р. Люксембург, 39б и 
Еремина, 41б) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 2 522,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 234 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/1) 
 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельная «Южная»  

по улице Иванова, 9а) населению Верхнеуральского городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Эффективная 

теплоэнергетика» (котельная 
«Южная» по улице Иванова, 9а) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 3 177,77 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал Х 

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