
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 27 декабря 2013 года № 238-П 
 
 
«Об установлении тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» МО «Курильский городской 
округ»  
 

 
В соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 111 «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения  и приравненным к нему категориям потребителей 
по Сахалинской области», от 20 декабря 2013 года № 115 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ»:   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему приказу. 

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

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

4. 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 27 декабря 2013 
года № 238-П 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

производимую ГеоТЭС «Океанская»  МУП «Жилкомсервис» 
МО «Курильский городской округ» с использованием которой 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
гарантирующему поставщику ОАО «ДальЭнергоИнвест» 

согласно приложению 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 115 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

с 01.01.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС 

1. Прочие потребители руб./кВт*ч 3,16 3,73 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к приказу от 27 декабря 2013 
года № 238-П 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 

в технологически изолированной территориальной энергетической системе 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

для потребителей, получающих электрическую энергию (мощность) 
от ДЭС с.Буревестник 

согласно приложению 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 115 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 
2014 года 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

2 полугодие 
2014 года 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС 

без НДС с учетом 
НДС 

1. Прочие потребители руб./кВт*ч 7,29 8,60 7,60 8,97 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 3 
к приказу от 27 декабря 2013 
года № 238-П 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 

в технологически изолированной территориальной энергетической системе 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

для потребителей, получающих электрическую энергию (мощность) 
от ДЭС с.Буревестник, имеющих право на льготы 

согласно приложению 3 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 115 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измере-

ния 

1 полугодие 
2014 года 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

2 полугодие 
2014 года 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Одноставочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

без НДС с учетом 
НДС 

без НДС с учетом 
НДС 

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

руб./ 
кВт*ч 4,68 5,52 4,99 5,89 

2. Предприятия, осуществляющие 
производство готовых и консервированных 
продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 
субпродуктов и крови животных (доля 
выручки от реализации готовых и консервированных 
продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 
субпродуктов и крови животных должна составлять 
не менее 70% от общей выручки), производство 
молочных продуктов (доля выручки от 
реализации молочных продуктов должна составлять 
не менее 70% от общей выручки), производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения (удельный вес 
производства хлеба формового из муки первого и 
высшего сорта и хлеба формового ржано-
пшеничного в общем объеме производства должен 
составлять не менее 50%), производство сухих 
хлебобулочных изделий и мучных 
кондитерских изделий длительного 
хранения (удельный вес производства хлеба 
формового из муки первого и высшего сорта и хлеба 
формового ржано-пшеничного в общем объеме 
производства должен составлять не менее 50%) 

руб./ 
кВт*ч 3,61 4,26 3,88 4,58 

 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 4 
к приказу от 27 декабря 2013 
года № 238-П 

 
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 

МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 
согласно приложению 4 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 115 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

№ 
п/п 

Тарифная группа 
потребителей 

Единица 
измерения 

1 полугодие 
2014 года 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

2 полугодие 
2014 года 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 

Сбытовая надбавка Сбытовая надбавка 
без НДС с учетом 

НДС 
без НДС с учетом 

НДС 
1. Население и приравненные к 

нему категории потребителей руб./кВт*ч 0,17369 0,20495 0,19 0,22 

2. Прочие потребители руб./кВт*ч 0,17369 0,20495 0,19 0,22 
 
 

 
Приложение № 5 
к приказу от 27 декабря 2013 
года № 238-П 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
 

согласно приложению к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 20 декабря 2013 года № 111 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую  энергию  для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
по Сахалинской области» с учетом календарной разбивки 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 
2014 года 

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 

2 полугодие 
2014 года 

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./кВт*ч 2,86 3,37 2,975 3,51 
2. Потребители, приравненные к 

населению руб./кВт*ч 2,86 3,37 2,975 3,51 

 


