
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЖИЛКОМСЕРВИС» МО «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

694530,Сахалинская область, г.Курильск, ул. Курильская, 12-А 
тел. (42454) 42-472, 42-032,42-013 

 
ПРИКАЗ 

 
 
от 13 декабря 2013 года № 227-П 
 
 
«Об установлении тарифов на тепловую 
энергию и теплоноситель, поставляемые 
потребителям МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ»  
 

 
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ»:   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский 
городской округ» тарифы на тепловую энергию и теплоноситель согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5 к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего, приказа действуют с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Бухгалтерии, производственно-техническому отделу, абонентскому отделу в 
работе руководствоваться настоящим приказом. 

4. Общему отделу ознакомить всех задействованных работников с настоящим 
приказом под роспись. 

5. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по планово-экономической работе В.Е. Дьяченко. 

 
Директор МУП «Жилкомсервис»                                              Е.В. Лищенко 
 
Ознакомлен: _________ 

  _________ 

  _________ 

  _________ 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу от 13 декабря 2013 
года № 227-П 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

согласно приложению 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 
1. Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

руб./Гкал 5 580,86 6 585,41 5 893,39 6 954,20 

 
 

Приложение № 2 
к приказу от 13 декабря 2013 
года № 227-П 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ», 

имеющим право на льготы 
согласно приложению 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 
1. Население руб./Гкал 1 704,67 2 011,51 1 776,26 2 095,99 
2. Организации, осуществляющие 

передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, 
передачу и распределение 
электрической энергии 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 

3. Организации коммунального 
комплекса – производители 
товаров и услуг в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 

4. Бюджетные потребители, 
финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета 
муниципального образования 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 



Приложение № 3 
к приказу от 13 декабря 2013 
года № 227-П 

 
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской 
округ» 

согласно приложению 3 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 
1. Одноставочный тариф на 

тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии 

руб./Гкал 4 629,24 5 462,50 4 888,48 5 768,41 

 
Приложение № 4 
к приказу от 13 декабря 2013 
года № 227-П 

 
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской 
округ», имеющим право на льготы 

согласно приложению 4 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 
1. Население руб./Гкал 1 704,67 2 011,51 1 776,26 2 095,99 
2. Организации, осуществляющие 

передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, 
передачу и распределение 
электрической энергии 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 

3. Организации коммунального 
комплекса – производители 
товаров и услуг в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 

4. Бюджетные потребители, 
финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета 
муниципального образования 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 1 848,35 2 181,05 



Приложение № 5 
к приказу от 13 декабря 2013 
года № 227-П 

 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям 

МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 
согласно приложению 5 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 04 декабря 2013 года № 28 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 
1. Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником тепловой энергии, на 
котором производится 
теплоноситель 

руб./куб.м 67,11 79,19 70,33 82,99 

 
 
 
 


