
Тарифы на коммунальные услуги 
 Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2022 

  

Плата за коммунальные услуги 

  Наименование Ед. изм. 
с 

01.07.2022 

1 
Отопление (зона 01,02,03 для АО «УСТЭК» 

и      МУП «ЧКТС»): 

руб./кв.м. 

  

  октябрь 46,11 

  ноябрь 52,41 

  декабрь 52,41 

      

      

2 
Горячее водоснабжение с 1 по 10 этаж (подогрев 

воды)  

руб./1 чел. 

руб./1 

куб.м. 

303,59 

66,88 

3 Водоснабжение  

руб./1 чел. 

руб./1 

куб.м. 

261,53 

28,74 

4 Водоотведение   

руб./1 чел. 

руб./1 

куб.м. 

180,18 

19,80 

5 Газоснабжение 

руб./1 чел. 

руб./1 

куб.м. 

94,80 

7,90 

6 

  

6.1 

  

6.2 

Электроэнергия: 

Население, с установленными стационарными 

электроплитами  
руб./кВт/ч 2,51 

Население, за исключением указанного в пункте 6.1 руб./кВт/ч 3,58 

7 
Услуга регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (для МКД) 

руб./1 чел. 

  
87,26 

 Информация о тарифах на коммунальные услуги по Челябинскому городскому 

округу 



Тепловая энергия 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 29.12.2021 № 84/1 «О внесении изменений в 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 26.06.2018 № 35/1» 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 02.12.2021 № 72/37 тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «ПОВВ». 

Газоснабжение 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 28.06.06.2022 № 51/1 «О розничных ценах на природный 

газ, реализуемый ООО «Новатэк-Челябинск» населению Челябинской области» 

Электроэнергия 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 23.12.2021 № 81/1 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Челябинской области». 

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 24.12.2021 № 82/86 «О внесении изменений в 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 26.02.2021 № 9/4». 

 

Информация о нормативах на коммунальные услуги по Челябинскому 

городскому округу 

 

Тепловая энергия 

Решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/9 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению 

(теплоснабжению) в городе Челябинске». 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

Решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/8 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в городе 

Челябинске». 

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами 



Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 31.08.2017 № 42/1 «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области». 

Тарифы на коммунальные услуги размещены на сайте Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области: www.tarif74.ru. 

  

Порядок начисления платы за отопление в 2022 г. 

 

В многоквартирном доме, где установлен общедомовой прибор учета тепловой 

энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении 

определяется, исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой 

энергии и утвержденных тарифов. 

При отсутствии в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой 

энергии размер платы за отопление определяется по установленному нормативу 

потребления тепловой энергии, утвержденному решением Челябинской 

городской Думы от 05.09.2006 № 14/9. 

- январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь - 0,0366 Гкал/кв. м; 

- май – 0,0122 Гкал/кв. м; 

- октябрь – 0,0322 Гкал/кв.м. 

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 29.12.2021 № 84/1 утверждены тарифы для населения на 

тепловую энергию поставляемую: 

• потребителям, получающим тепловую энергию от АО «УСТЭК» и МУП «ЧКТС» в 

размере 1 432,03 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от котельной ООО «АЛВИТ и К» по 

сетям «Энерго Сетевая Компания» в размере 1 252,16 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от котельных по улице 

Университетская Набережная в размере 1 456,67 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по улице Ижевская, 

112 в размере 1 432,03 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от ООО «Альтернативная 

топливно-энергетическая компания» в размере 1 418,86 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерство обороны Российской Федерации 

(котельная № 230) в размере 1 252,97 руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от ООО Теплоснабжающая 

организация «Северо-Запад» (котельная по ул. Ижевская, 105) в размере 1 139,49 

руб./Гкал; 

• потребителям, получающим тепловую энергию от ООО «СкладСервис74» в 

размере 1 432,03 руб./Гкал; 

http://www.tarif74.ru/


• потребителям, получающим тепловую энергию от ООО Агрокомплекс 

«Чурилово» в размере 1 407,08 руб./Гкал; 

Пример расчета платы для потребителей МУП «ЧКТС» и АО «УСТЭК» за отопление 

на 1 кв.м общей площади жилого помещения составит: 

- за январь, февраль, март, апрель 0,0366 х 1 397,35 = 51,14 руб./кв. м общей 

площади; 

- за май 0,0122 х 1 397,35 = 17,05 руб./кв. м общей площади; 

- за октябрь 0,0322 x 1 432,03 = 46,11 руб./кв. м общей площади; 

- за ноябрь, декабрь 0,0366 x 1 432,03 = 52,41 руб./кв. м общей площади. 

Аналогично расчет производится по всем остальным поставщикам тепловой 

энергии. 
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