
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 декабря 2012 года № 57  

г. Южно-Сахалинск 

Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель 
для потребителей  МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской 

округ» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и на основании 

обращения МУП «Жилкомсервис» от 25 апреля 2012 года № 868 

региональная энергетическая комиссия Сахалинской области постановляет: 

1. Установить для потребителей МУП «Жилкомсервис» тарифы согласно 

приложениям 1, 2. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с учетом 

календарной разбивки предусмотренной приложениями к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские 

ведомости» и на официальном сайте РЭК Сахалинской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://rec.admsakhalin.ru). 

Председатель                                                                           М.В.Криницкий 



 
 

Приложение  1   
к проекту постановления РЭК 

Сахалинской области  
от 17 декабря 2012 года № 57               

 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ»  

 
  Тариф на тепловую энергию 

Горячая вода 
с 01.01.2013 по 

30.06.2013 
с 01.07.2013 по 

31.12.2013 
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 
 Одноставочный, руб./Гкал      4852,92 5580,86 
 Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
 Одноставочный, руб./Гкал      1796 2065,40 
 Потребители, имеющие право на льготы <**> 
 Одноставочный, руб./Гкал      1522,03 1750,34 
    

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие теплоэнергию на коллекторах производителей) 

 Одноставочный, руб./Гкал      4042,15 4629,24 
 Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
 Одноставочный, руб./Гкал      1796 2065,40 
 Потребители, имеющие право на льготу <**> 
 Одноставочный, руб./Гкал      1522,03 1750,34 

 
Примечание: 
- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии с 

теплоносителем отборный пар, острый и редуцированный пар отсутствуют. 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года № 98-ЗО 
«Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления 
льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций». 

<**> Потребители, имеющие право на льготы в соответствии с пунктом 2 
статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года № 98-ЗО «Об 
установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот 
и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций» 

 

 
 



 
 

Приложение 2   
к проекту постановления РЭК 

Сахалинской области  
от 17 декабря 2012 года № 57                

 
 

Тарифы на теплоноситель для потребителей  
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

 
  Тариф на теплоноситель 

Горячая вода 
с 01.01.2013 по 

30.06.2013 
с 01.07.2013 по 

31.12.2013 
1. Потребители, оплачивающие теплоноситель 
 Одноставочный, руб./куб. м     58,06 69,34 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
 Одноставочный, руб./куб. м      68,51 81,82 

 
 

 <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


