
Тарифы  на  товары  и  услуги организаций коммунального 
комплекса 

 
2014 год 

 
                                                          На тепловую  энергию 
 
Согласно: 
 Постановлениию РЭК Сахалинской области от 17 декабря 2013 года  № 66 
 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель для потребителей 
МУП «ЦРК» Корсаковского городского округа», 
 
Приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 
области от 19.08.2013г.  № 50 
 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 
потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых 
домах города Корсаков… при отсутствии приборов учёта», 
  
Одноставочный  тариф на тепловую  энергию для потребителей МУП «ЦРК» : 
                               население (тарифы указываются с учётом НДС): 
   
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года   – 2 011,51 руб. /  Гкал 
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года –  2 095,99 руб. /  Гкал    
 
                                     население (тарифы указываются с учётом НДС): 
 
 Одноставочный  тариф – 128,67 руб. /  куб.м                                                 
 

Размер оплаты  тепловой энергии на кв.м для отопления потребителей  в жилых и 
нежилых помещениях в  многоквартирных домах,  не оборудованных приборами учёта 

 
                                         с 01 января 2014 года: 
 
для 1-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,03059 Гкал/кв.м = 61,53 руб./ кв.м ( с учётом НДС),  
для 2-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,03059 Гкал/кв.м = 61,53 руб./ кв.м ( с учётом НДС),  
для 3-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,03033 Гкал/кв.м = 61,01  руб./ кв.м ( с учётом НДС),  
для 4-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,03053 Гкал/кв.м = 61,41  руб./ кв.м ( с учётом НДС),  
для 5-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,02540 Гкал/кв.м = 51,09  руб./ кв.м ( с учётом НДС),  
для 6-этажной застройки: 
2011,51 руб. / Гкал х 0,02593 Гкал/кв.м = 52,16  руб./ кв.м ( с учётом НДС). 
  
 
 
_____________________________________________________________________________
________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                На  холодную (питьевую) воду и  водоотведение 
 
1. Согласно  приказу РЭК Сахалинской области от 28 ноября 2013г.  № 107 – ОКК  
г.Южно-Сахалинск,  установлены тарифы на холодную(питьевую) воду и 
водоотведение для потребителей МУП «Водоканал»  в следующих размерах: 
 
 1.1 на  питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
1.1.1  для населения (с учётом НДС): 
в период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 51,01  руб. / м³        

в период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 53,15  руб. / м³    
 
1.1.2  для иных потребителей (с учётом НДС): 
в период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 51,01  руб. / м³        

в период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 53,45  руб. / м³        
                                                                          
1.2 на водоотведение: 
1.2.1  для населения (с учётом НДС): 
в период с  01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года – 17,23  руб. / м³ 
 
1.2.2  для иных потребителей (с учётом НДС): 
в период с  01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года – 17,23  руб. / м³ 
 
1.3 на подвоз  воды  населению г. Корсаков, с. Чапаево  
                                          (с учётом  стоимости питьевой воды ) (с учётом НДС): 
в период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 51,01  руб. / м³        

в период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 53,15  руб. / м³        
 
2. Приказом  министерства энергетики и ЖКХ  Сахалинской области от 08.08.2013  № 
38 
утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению потребителям, проживающими в многоквартирных домах или жилых 
домах города Корсаков, при отсутствии приборов учёта  с 1сентября 2013 года:  
                                                                           
                                                                Нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или 

жилых домах при отсутствии приборов учёта 
 

№ п/п Степень благоустройства 
многоквартирного или 
жилого дома, 
направление 
использования ресурса 

Единица 
измерения 

Количество этажей в 
многоквартирном 
или жилом  доме, 
месяц, животные  

Норма 
потребления 
холодной 
 воды 

Норматив 
водоотведения 

1.Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов: 
1.1 Общежитие с  

водопроводом, 
канализацией, душем, 
водонагревателем 

куб.м/ мес.  
на 
1чело
века 

любое 3,43 3,43 



1.2 с водопроводом, 
канализацией,  
водонагревателем 

куб.м/ мес.  
на   
1человека 

любое 5,32 5,32 

1,3 с водопроводом, 
канализацией, без ванн 

куб.м/ мес.  
1человека 

любое 2,39 2,39 

1.4 с водопроводом, 
без канализации 

куб.м/ мес.  
на  
1человека 

любое 1,28 0,00 

1.5 без  водопровода и 
канализации, 
(водоразборные колонки) 

куб.м/ мес.  
на   
1чело
века 

любое 0,98 0,00 

      

2. Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для многоквартирных или жилых 
домов: 
2.1 Общежитие с  

водопроводом, 
канализацией, душем, 
водонагревателем 

куб.м  
на  1кв.м 

5 0,036 0,000 
 

2.2 с водопроводом, 
канализацией,  
водонагревателем 

куб.м  
на  1кв.м 

1 0,073 0,000 
2 0,050 0,000 
3 0,0,38 0,000 
4 0,0,44 0,000 
5 0,040 0,000 
6 1,123 0,000 

2.3  с водопроводом, 
канализацией, без ванн 

куб.м  
на  1кв.м 

1 0,097 
 

0,000 

2 0,055 0,000 
3 0,075 0,000 

2.4 с водопроводом, 
без канализации 

куб.м  
на  1кв.м 

1 0,106 0,000 
2 0,055 0,000 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по 
направлениям: 
3.1 Полив земельного  

участка 
куб.м  
на  1кв.м 

май 0,01925  
июнь 0,01925  
июль 0,01925  
август 0,01925  

3.2 Водоснабжение и  
приготовление пищи  
для 
сельскохозяйственных 
животных 

куб.м  
на  
1 голову 

Крупный рогатый  
скот 

2,28  

лошади 1,824  
свиньи 0,456  
овцы 0,167  
козы 0,076  

 
_____________________________________________________________________________
________ 
 
 
 

На  утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов 
 
 

Согласно  приказу РЭК Сахалинской области от 15 ноября 2013г.  № 94 – ОКК  г.Южно-
Сахалинск,  установлены тарифы на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых 
отходов  ООО «Новый город» муниципального образования Корсаковский городской 
округ Сахалинской области  в следующих размерах: 
 



                                               для населения (с учётом НДС): 
 
в период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года – 137,35  руб. / м³; 
 
_____________________________________________________________________________
________ 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            На  электрическую энергию 
 
1. Согласно Постановлению РЭК Сахалинской области от 20 декабря 2013 года  № 111 г. 
Южно – Сахалинск,  установлены цены (тарифы) на электрическую энергию  для 
населения и приравненных  к нему категорий потребителей по Сахалинской области, в 
размере: 
 
                                  Население (тарифы указываются с учётом НДС):                                          
1 полугодие 2014 года – 3,37  руб./  кВт. ч  
2 полугодие 2014 года  – 3,51 руб./  кВт. ч  
 
2. Приказом  министерства энергетики и ЖКХ  Сахалинской области от 29.04.2013  № 
13 
утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
потребителям, с 1 июня 2013 года:  
 
 
                                                                Нормативы 

потребления коммунальных услуг по  электроснабжению потребителями, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах при отсутствии 

приборов учёта 
 

N   
п/п  

 Количество комнат   
    в 1 квартире     
  или жилом доме,    
   характеристика    
    жилого фонда     

   Единица    
  измерения   

     Численность проживающих      
  в 1 квартире или жилом доме,    
       величина норматива         

   1    
 чел.   

  2    
 чел.  

  3    
 чел.  

 4   
чел. 

5 чел. 
  и    
более  

 
1.   

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению        
в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов,            
оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями    
для нагрева воды                                                     

1.1. 1 комната            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  182    113     87    71    62   

1.2. 2 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  215    133    103    84    73   



1.3. 3 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  235    146    113    92    80   

1.4. 4 комнаты и более    кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  249    155    120    97    85   

2.   Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению        
в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов,            
оборудованных стационарными электроплитами, без электронагревателей  
для нагрева воды                                                     

2.1. 1 комната            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  161    100     77    63    55   

2.2. 2 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  190    118     91    74    65   

2.3. 3 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  208    129    100    81    71   

2.4. 4 комнаты и более    кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  221    137    106    86    75   

3.   Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению        
в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов,            
не оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями 
для нагрева воды                                                     

3.1. 1 комната            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  155     96     74    60    53   

3.2. 2 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  200    124     96    78    68   

3.3. 3 комнаты            кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  226    140    108    88    77   

3.4. 4 комнаты и более    кВт x ч/месяц 
на 1 человека 

  244    152    117    95    83   

4.   Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению         
на общедомовые нужды в многоквартирном доме                          

4.1. Многоквартирный дом  
со стационарными     
электроплитами и     
электронагревателями 
для нагрева воды,    
без лифтов           
и инженерного        
оборудования         

кВт x ч/месяц 
на 1 кв. метр 
   площади    
   общего     
  имущества   

              1,34                

4.2. Многоквартирный дом  
со стационарными     
электроплитами, без  
электронагревателей  
для нагрева воды,    
лифтов и инженерного 
оборудования         

кВт x ч/месяц 
на 1 кв. метр 
   площади    
   общего     
  имущества   

              1,85                

4.3. Многоквартирный дом  
без стационарных     
электроплит,         
электронагревателей  
для нагрева воды,    
лифтов и инженерного 
оборудования         

кВт x ч/месяц 
на 1 кв. метр 
   площади    
   общего     
  имущества   

              2,30                

4.4. Многоквартирный дом  
со стационарными     
электроплитами,      
элетронагревателями  
для нагрева воды,    
лифтами              

кВт x ч/месяц 
на 1 кв. метр 
   площади    
   общего     
  имущества   

              3,39                

5.   Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению         
при использовании земельного участка и надворных построек в целях    
содержания сельскохозяйственных животных                             

 Направления          
использования        
ресурса              

   Сельскохозяйственные животные   

Крупный 
рогатый 
скот    

Лошади Свиньи Овцы Козы   

5.1. Освещение в целях    
содержания           
сельскохозяйственных 

кВт x ч/месяц 
 на 1 голову  
  животного   

 0,83    0,83   0,83  0,17  0,17  



животных             

5.2. Приготовление пищи   
и подогрев воды для  
сельскохозяйственных 
животных             

кВт x ч/месяц 
 на 1 голову  
  животного   

 6,83    7,08   7,38  0,58  0,58  

 
Примечание: 
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению определены в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды определены методом аналогов. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек определены расчетным 
методом. 

 
 

 

 
 
 


