
В) Период с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 
 

Форма 1.1. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и 
надбавках к тарифам на тепловую энергию 

 
Наименование организации                          Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилкомсервис» муниципального 
образования «Курильский городской округ 

ИНН                                               6511004197 
КПП                                               651101001 
Местонахождение (адрес)                           Сахалинская обл., г.Курильск ул. 

Курильская 12-А 
Система налогообложения                           общая 
 N  
п/п 

   Наименование показателя                       Значение                    

      Потребители      Горячая 
 вода   

 Отборный пар (кг/кв. см)   Острый    
и редуци- 
рованный  
пар       

от 1,2 
до 2,5 

от 2,5 
до 7,0 

от 7,0  
до 13,0 

Свыше 
13,0  

1.  Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                           
 Бюджетные через тепловую сеть  1 522,04      

отпуск с коллекторов 1 522,04      
 Прочие    через тепловую сеть  4 852,92      

отпуск с коллекторов 4 042,15      
2.  Двухставочный тариф на тепловую энергию                                      

(для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)          
 Бюджетные за энергию                 

за мощность                
 Прочие    за энергию                 

за мощность                
3.  Двухставочный тариф на тепловую энергию                                      

(для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах                
производителей)                                                              

 Бюджетные за энергию                 
за мощность                

 Прочие    за энергию              
за мощность                

 Атрибуты решения по принятому  
тарифу (наименование, дата,    
номер)                         

Постановление РЭК Сахалинской области от 20.12.2011 № 29/7 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ», постановление 
РЭК Сахалинской области от 30.05.2012 № 12 «О внесении изменений в 
постановления Региональной энергетической комиссии Сахалинской 
области» 

 Наименование регулирующего     
органа, принявшего решение     

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 

 Период действия принятого      
тарифа                         

с 1сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 Источник опубликования         газета «Губернские ведомости», официальный сайт РЭК Сахалинской 
области 

4.  Надбавка к тарифу регулируемой 
организации на тепловую        
энергию, руб./Гкал             

 

 Атрибуты решения по принятой   
надбавке к тарифу регулируемой 
организации на тепловую        
энергию (наименование, дата,   
номер)                         

 

 Наименование регулирующего     
органа, принявшего решение     

 

 Период действия принятой       
надбавки                       

 

 Источник опубликования          
5.  Надбавка к тарифу на тепловую  

энергию для потребителей,      
руб./Гкал                      

 

 Атрибуты решения по принятой   
надбавке к тарифу на тепловую  
энергию для потребителей       
(наименование, дата, номер)    

 

 Наименование регулирующего     
органа, принявшего решение     

 

 Период действия принятой       
надбавки                       

 

 Источник опубликования          

 
 
 


