
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 27 сентября 2013 года № 176-П 
 
 
«О внесении изменений в приложение к 
приказу от 25.03.2013 № 43-П»  
 

 
В соответствии с пунктом 5 приложения к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Сахалинской области от 16 сентября 2013 года № 8 «О внесении 
изменений в отдельные постановления региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области»:   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в часть вторую приложения к приказу от 
25.03.2013 № 43-П «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу от 09.01.2013 № 
1-П «Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию для потребителей 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» на 2013 год»:  

1.1. В календарной разбивке с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года в пунктах 1.3 и 
2.3 цифры «1750,34» и «2065,40» заменить на цифры «1750,33» и «2065,39» 
соответственно. 

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

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

4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор МУП «Жилкомсервис»                                                Е.В. Лищенко 
 
Ознакомлен: 
 
____________ 
____________ 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу от 27 сентября 2013 
года № 176-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 
(в редакции пункта 29 приложения к постановлению от 22 марта 2013 года № 8, 

пункта 5 приложения к постановлению от 16 сентября 2013 года № 16) 
 

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 (в ред. п. 29 
приложения к постановлению от 
22.03.2013 № 8, п. 5 приложения 
к постановлению от 16.09.2013 

№ 16) 

1.2. Население руб./Гкал 1 704,67 2 011,51 
1.3. Потребители, 

имеющие право на 
льготы  

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 

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

2.1. Прочие 
потребители 

руб./Гкал 4 629,24 5 462,50 п.1 приложения 1 к 
постановлению РЭК 

Сахалинской области от 
17.12.2012 № 57 (в ред. п. 29 

приложения к постановлению от 
22.03.2013 № 8, п. 5 приложения 
к постановлению от 16.09.2013 

№ 16) 

2.2. Население руб./Гкал 1 704,67 2 011,51 
2.3. Потребители, 

имеющие право на 
льготы 

руб./Гкал 1 750,33 2 065,39 

 


