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Приложение 5
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Форма раскрытия информации субъектами рынков
электрической энергии и мощности, являющимися

субъектами естественных монополий *

Наименование
организации МУП "Жилкомсервис" МО "Курильский городской округ"
ИНН: ИНН 6511004197
КПП: КПП 6501101001

Показатель
Ед. изм. ВН1 ВН СН1 СН2 НН Комментарии

Тариф

№ п/п
Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
Прочие потребители

1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,710 3,710
2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

2.1 - ночная зона руб./кВт*ч 2,597 2,597
2.2 - полупиковая зона руб./кВт*ч 3,710 3,710
2.3 - пиковая зона руб./кВт*ч 4,664 4,664
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

3.1 - ночная зона руб./кВт*ч 2,597 2,597
3.2 - дневная зона (пиковая и полу пиковая) руб./кВт*ч 4,187 4,187

№ п/п Показатель (группы потребителей)
Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1
Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,71 3,71

№ п/п
Сбытовая надбавка руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
МУП "Жилкомсервис" 0,21 0,22

1. Тариф для населения Руб./МВтч
Руб./МВтч

Руб./МВтч

МУП "Жилкомсервис" МО "Курильский городской округ"

Диффе-
ренциация

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в технологически изолированной территории 
энергетической системы МУП "Жилкомсервис" МО "Курильский городской округ" 

муниципального образования «Курильский городской округ» для потребителей получающих 
электрическую энергию (мощность) от ДЭС с.Буревестник (тарифы указываются без НДС)

Тарифы утверждены 
Приказом РЭК 

Сахалинской области № 
12-Э от 29.06.2017г. "О 
внесении изменений в 

приказ РЭК Сахалинской 
области от 27.12.2016 года 
№134-Э "Об установлении 

цен (тарифов) на 
электрическую энергию 

(мощность) для 
потребителей МУП 

"Жилкомсервис" МО 
"Курильский городской 

округ""

Показатель (группы потребителей с 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в технологически изолированной территории 
энергетической системы МУП "Жилкомсервис" МО «Курильский городской округ» для 

потребителей, получающих электрическую энергию (мощность) от ДЭС "Буревестник, имеющих 
право на льготу <*> (тарифы указываются без НДС)

Единица 
измерения

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Юридические лица, финансируемые из областного бюджета Сахалинской области и местных 
бюджетов <*>

<*> Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18.06.2013 № 53-30 «Об 
установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на 
электрическую энергию, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих 
доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых 
организаций».

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии МУП "Жилкомсервис" 
МО "Курильский городской округ"                                                                                                                          

                    (тарифы указываются без НДС)

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 
Российской Федерации

1.1. цена закупки 
электрической энергии для 
населения

1.2. стоимость услуг по 
передаче электрической 
энергии для населения
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Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч х

Руб./МВтч

Руб./МВтч

День Руб./МВтч
Ночь Руб./МВтч
Пик Руб./МВтч
Полупик Руб./МВтч
Ночь Руб./МВтч
День Руб./МВтч
Ночь Руб./МВтч
Пик Руб./МВтч
Полупик Руб./МВтч
Ночь Руб./МВтч

Руб./МВтч
х

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

мощность

1.3. стоимость иных услуг, 
оказание которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

1.4. сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика

2. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
1 ценовая категория

2.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

2.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии

2.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

2.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

3. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
2 ценовая категория

3.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

3.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии

3.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

3.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

4. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
3 ценовая категория

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц
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Руб./МВтч

мощность

Руб./МВтч
х

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

мощность

Руб./МВтч

мощность

потери Руб./МВтч

содержание

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

мощность

Руб./МВтч

мощность

Руб./МВтч
х

4.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

4.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии

4.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

4.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

5. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
4 ценовая категория

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

5.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

5.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии Руб./МВт

в месяц
5.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

5.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

6. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
5 ценовая категория

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

6.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

6.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии
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Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

мощность

Руб./МВтч

мощность

потери Руб./МВтч

содержание

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Примечание:

6.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

6.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

7. Среднегодовая цена на 
электрическую энергию по 
договору энергоснабжения, 
6 ценовая категория

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

7.1. в том числе цена 
закупки электрической 
энергии

электричес-
кая энергия

Руб./МВт
в месяц

7.2. в том числе стоимость 
услуг по передаче 
электрической энергии Руб./МВт

в месяц
7.3. в том числе стоимость 
иных услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
поставки электрической 
энергии потребителю

7.4. в том числе сбытовая 
надбавка гарантирующего 
поставщика

____*_Заполняется субъектами естественных монополий, которым присвоен статус гарантирующего поставщика.


