
Форма 4.1  Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)     
Наименование организации                         

ИНН                                              6511004197
Местонахождение (адрес)                          

2.Реквизиты (дата и номер) такого решения

3.Величина установленной цены (тарифа)
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года

6954,20 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2095,99 руб./Гкал (с учетом НДС)

2181,05 руб./Гкал (с учетом НДС)

2181,05 руб./Гкал (с учетом НДС)

2181,05 руб./Гкал (с учетом НДС)

5561,41 руб./Гкал (с учетом НДС)

2181,05 руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

7997,33 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2177,73 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

6395,62 руб./Гкал (с учетом НДС)

Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилкомсервис" 
муниципального образования 

"Курильский городской округ"

694530 Сахалинская обл. г.Курильск, 
ул. Курильская, 12-А

1.Наименование органа  регулирования,принявшего 
решение об установлении цен (тарифов)    

Региональная энергетическая 
комиссия Сахалинской области

Приказ РЭК Сахалинской области от 
11.12.2015 № 42-Э

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы



2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

7997,33 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2177,73 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

6395,62 руб./Гкал (с учетом НДС)

2508,21 руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

8846,63 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2286,62 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

7354,96 руб./Гкал (с учетом НДС)

бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы



2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года

8496,00 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2286,62 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

7354,96 руб./Гкал (с учетом НДС)

2884,44 руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

9054,26 руб./Гкал (с учетом НДС)

население 2391,80 руб./Гкал (с учетом НДС)

3317,11 руб./Гкал (с учетом НДС)

3317,11 руб./Гкал (с учетом НДС)

3317,11 руб./Гкал (с учетом НДС)

8458,22 руб./Гкал (с учетом НДС)

3317,11 руб./Гкал (с учетом НДС)

4.Срок действия цены (тарифа)

5.Источник официального опубликования решения    

бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

3.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
3.2. на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
имеющим право на льготы

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии
организации коммунального комплекса - производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования
3.3. одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии
3.4. на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую потребителям, имеющим 
право на льготы
бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального 
образования

с 01 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года

официальный сай РЭК Сахалинской 
области 

(http://www.rec.admsakhalin.ru), газета 
"Губернские ведомости"


