
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 сентября 2020 г. № 42/

город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского 

городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области,
на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», апелляционным определением Второго апелляционного суда 
от 8 мая 2020 г. № 66а-179/2020, решением Челябинского областного суда 
от 22 ноября 2019 г. по делу № За-71/2019, 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 установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 сентября 2020 г. № 42 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные 

параметры регулирования тарифов для Муниципального унитарного предприятия 
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского 
городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, 
на 2020-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют согласно календарной 
разбивке, указанной в приложениях 1, 2.

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

Исполняющий обязанности Министра А.А. Дрыга



Приложение 1
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 

от 17 сентября 2020 г. № 42ЦО

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального

района Челябинской области, на 2020-2023 годы

№
п/п

Годы
долгосрочного

периода
регулирования

П ериоды
календарной

разбивки

Т ари ф ы , руб ./куб . м

на питьевую  воду на водоотведение

без учета  
НДС*

с учетом  
НДС*

без учета  
Н Д С *

с учетом  
НДС*

1 2 3 4 5 6 7

1 2-й год (2020 г.)
1 полугодие 20,95 25,14 14,96 17,95

2 полугодие 21,05 25,26 15,30 18,36

2 3-й год (2021 г.)
1 полугодие 21,05 25,26 15,30 18,36

2 полугодие 22,93 27,52 16,18 19,42

3 4-й год (2022 г.)
1 полугодие 22,93 27,52 16,18 19,42

2 полугодие 25,12 30,14 19,71 23,65

4 5-й год (2023 г.)
1 полугодие 24,77 29,72 18,62 22,34

2 полугодие 24,77 29,72 18,62 22,34

* МУП «ПОВВ» применяет общий режим налогообложения 
плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии 
Налогового кодекса Российской Федерации.

и является 
с главой 21


