
 

Тарифы  на  товары  и  услуги организаций коммунального 

комплекса 

2015 год 

На тепловую энергию 

Согласно:  Постановлению РЭК Сахалинской области от 08 декабря 2014 года  № 34-Э  «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель  и горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения, поставляемые потребителем МУП «ТЕПЛО» муниципального 

образования «Корсаковский городской округ», приказом № 20-Э от 30.06.2015 г. «О 

внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии  

Сахалинской области», приказом министерства энергетики и жилищно – коммунального 

хозяйства Сахалинской области №50 от 19.08.2013 г 

Размер оплаты  тепловой энергии на кв.м для отопления потребителей  в жилых и 

нежилых помещениях в  многоквартирных домах,  не оборудованных приборами учёта 

С 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 

для 1-этажной застройки:  

2095,99 руб. / Гкал х 0,03059 Гкал/кв.м = 64,12 руб./ кв.м ( с учётом НДС),  

 для 2-этажной застройки: 

 2095,99 руб. / Гкал х 0,03059 Гкал/кв.м = 64,12 руб./ кв.м ( с учётом НДС),   

для 3-этажной застройки:  

2095,99 руб. / Гкал х 0,03033 Гкал/кв.м = 63,57  руб./ кв.м ( с учётом НДС),   

для 4-этажной застройки:  

2095,99 руб. / Гкал х 0,03053 Гкал/кв.м = 63,99  руб./ кв.м ( с учётом НДС),   

для 5-этажной застройки:  

2095,99 руб. / Гкал х 0,02540 Гкал/кв.м = 53,24  руб./ кв.м ( с учётом НДС),   

для 6-этажной застройки: 

 2095,99 руб. / Гкал х 0,02593 Гкал/кв.м = 54,35  руб./ кв.м ( с учётом НДС). 

Тариф для жилищного фонда, оборудованного приборами учета  2095,99 руб. за 1Гкал,  (с 

учетом НДС) 

 

 

 

 



 

Тарифы питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение воды, 

руб./куб.м. 

Согласно:  приказа региональной энергетической комиссии  Сахалинской области от 16 

декабря 2015 года № 51-ОКК 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемых 
видов 
деятельности групп 
потребителей 

Период действия тарифа 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 01.01 
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12  

с 01.01  
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12 

с 01.01  
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12 

1 Питьевая вода (питьевая водоснабжение) 

1.1 Иных населенных 
пунктов 

51,60 53,61 53,61 56,29 56,29 58,87 

2 Водоотведение 

2.1 Для населения (с 
учетом НДС) 

15,45 16,05 16,05 16,85 16,85 17,62 

 

 


