
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 09 января 2013 года № 1-П 
 
 
«Об установлении тарифов на электрическую 
и тепловую энергию для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» МО «Курильский городской 
округ» на 2013 год»  
 

В соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 17 декабря 2012 года № 57 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и теплоноситель для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ», от 26 декабря 2012 года № 90 «Об установлении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ», от 28 декабря 2012 года № 113 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую  энергию  для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Сахалинской области»:   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Ввести в действие с 01 января 2013 года: 
1.1. тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» согласно приложению № 1. 
1.2. цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей согласно приложению № 2. 
1.3. тарифы на электрическую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» 

МО «Курильский городской округ» согласно приложению № 3. 
1.4. тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 

поставщиком МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» другим 
гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям 
согласно приложению № 4. 

2. Тарифы, введенные пунктом 1 настоящего приказа действуют с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2013 года. 

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

4. Производственно-техническому отделу (Янгирова А.К., Плохотнюк С.А.) в 
срок до 01 февраля 2013 года заключить договора (дополнительные соглашения к 
договорам) с потребителями электрической и тепловой энергии в соответствии с 
установленными на 2013 год тарифами. 

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

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МУП «Жилкомсервис»                                                  В.В. Максименко 
 
Ознакомлен: 



 
Приложение № 1 
к приказу от 09 января 2013 
года № 1-П 

 
Тарифы на тепловую энергию 

для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 
 

согласно приложению 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 17 декабря 2012 года № 57 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и теплоноситель для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года  
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

Тариф 
(без учета 

НДС) 

Тариф 
(с учетом 

НДС) 
Примечание 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1. Прочие потребители руб./Гкал 4 852,92 5 726,45 п.1 приложения 1 

к постановлению 
РЭК Сахалинской 

области от 
17.12.2012 № 57 

1.2. Население руб./Гкал 1 522,03 1 796,00 
1.3. Потребители, имеющие 

право на льготы <*> 
руб./Гкал 1 522,03 1 796,00 

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

2.1. Прочие потребители руб./Гкал 4 042,15 4 769,74 п.2 приложения 1 
к постановлению 
РЭК Сахалинской 

области от 
17.12.2012 № 57 

2.2. Население руб./Гкал 1 522,03 1 796,00 
2.3. Потребители, имеющие 

право на льготы<*> 
руб./Гкал 1 522,03 1 796,00 

 
с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года  
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

Тариф 
(без учета 

НДС) 

Тариф 
(с учетом 

НДС) 
Примечание 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1. Прочие потребители руб./Гкал 5 580,86 6 585,41 п.1 приложения 1 

к постановлению 
РЭК Сахалинской 

области от 
17.12.2012 № 57 

1.2. Население руб./Гкал 1 750,34 2 065,40 
1.3. Потребители, имеющие 

право на льготы <*> 
руб./Гкал 1 750,34 2 065,40 

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

2.1. Прочие потребители руб./Гкал 4 629,24 5 462,50 п.2 приложения 1 
к постановлению 
РЭК Сахалинской 

области от 
17.12.2012 № 57 

2.2. Население руб./Гкал 1 750,34 2 065,40 
2.3. Потребители, имеющие 

право на льготы<*> 
руб./Гкал 1 750,34 2 065,40 

 
Примечание: 
<*> 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»: 

Потребители тепловой энергии (мощности), теплоносителя в случае, если они 
являлись потребителями тепловой энергии (мощности), теплоносителя, поставлявшихся 
теплоснабжающими организациями, для которых выделялись субсидии на досрочный 
завоз топлива: 

а) организации, финансируемые из областного бюджета Сахалинской области и 
местных бюджетов; 

б) организации, осуществляющие передачу тепловой энергии (теплоносителя), 
производство, передачу и распределение электрической энергии; 

в) организации коммунального комплекса - производители товаров и услуг в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к приказу от 09 января 2013 
года № 1-П 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
 

согласно приложению к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 28 декабря 2012 года № 113 «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 

Одноставочный 
тариф 

(без учета НДС) 

Одноставочный 
тариф 

(с учетом НДС) 
1. с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года 
1.1. Население руб./кВт.ч 2,59 3,06 
1.2. Потребители, приравненные к 

населению <*> 
руб./кВт.ч 2,59 3,06 

2. с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года 
2.1. Население руб./кВт.ч 2,86 3,37 
2.2. Потребители, приравненные к 

населению <*> 
руб./кВт.ч 2,86 3,37 

 
Примечание: 
<*> К потребителям, приравненным к категории население, относятся лица, 
перечисленные в Перечне категорий потребителей, которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам), утвержденном Приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 
года № 655-э (в ред. Приказа Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2011 года № 
139-э/2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к приказу от 09 января 2013 
года № 1-П 

 
 

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

 
согласно приложению 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области от 26 декабря 2012 года № 90 «Об установлении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 

«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 
 

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года  
 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

Одноставочный тариф 
Примечание (без учета 

НДС) 
(с учетом 

НДС) 
1. Прочие потребители руб./кВт.ч 7,29 8,60 п.1.1 приложения 1 

к постановлению 
РЭК Сахалинской 

области от 
26.12.2012 № 90 

2. Бюджетные потребители, 
финансируемые из средств 
областного бюджета и 
бюджета муниципального 
образования <*> 

руб./кВт.ч 4,68 5,52 п.2 приложения 1 к 
постановлению 

РЭК Сахалинской 
области от 

26.12.2012 № 90 
 
Примечание: 
<*> Льготная группа потребителей, определенная в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Сахалинской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к приказу от 09 января 2013 
года № 1-П 

 
 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» другим 

гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым организациям 
 

согласно пункту 1 приложения 3 к постановлению Региональной энергетической 
комиссии Сахалинской области от 26 декабря 2012 года № 90 «Об установлении тарифов 

на электрическую и тепловую энергию для потребителей МУП «Жилкомсервис» МО 
«Курильский городской округ» с учетом календарной разбивки 

 
 

№ 
п/п Наименование организации 

Календарная 
разбивка Единица 

измерения 

Одноставочный тариф 
(без учета 

НДС) 
(с учетом 

НДС) 

1. ОАО «Оборонэнергосбыт» 
филиал «Дальневосточный» 

с 01.01.2013 года 
по 30.06.2013 года 

руб./кВт.ч 6,98 8,24 

с 01.07.2013 года 
по 31.12.2013 года 

руб./кВт.ч 6,94 8,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


