Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Муниципальное предприятие «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации
Директор Ерощев Николай Николаевич
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
ОГРН 1066515000837
присвоен 23.05.2006 года
Межрайонная Инспекциия Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области
Почтовый адрес регулируемой организации
694550, Сахалинская обл., г. Северо-Курильск,
ул. Шутова 34-б
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
694550, Сахалинская обл., г. Северо-Курильск,
ул. Шутова 34-б
Контактные телефоны 
8 (42453) 42-148, 42-303, 2-18-67

Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет”
www.sk-tes.ru" www.sk-tes.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации
e-mail: HYPERLINK "mailto:tes2120@mail.ru" tes2120@mail.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб
понедельник-пятница:
женщины с 9:00 до 17:12
мужчины с 8:00 до 17:00
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
суббота-воскресенье: выходной
Вид регулируемой деятельности
горячее водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
11,366

Количество центральных тепловых пунктов (штук)
1



















Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Приказ № 36-ОКК от 24 ноября 2016 года
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
1) с 01.01.2016 по 30.06.2016:
 Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 20,96 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 17,76 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 1900,32 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 3056,93 руб./Гкал
2) с 01.07.2016 по 31.12.2016:
Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 20,96 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 17,76 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 1974,43 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 3515,47 руб./Гкал
3) с 01.01.2017 по 30.06.2017:
Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 20,07 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 17,01 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 1900,32 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 3515,47 руб./Гкал
4) с 01.07.2017 по 31.12.2017:
Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 20,07 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 17,01 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 1964,93 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 4042,79 руб./Гкал
5) с 01.01.2018 по 30.06.2018:
Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 22,00 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 19,41 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 2073,15 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 4042,79 руб./Гкал
6) с 01.07.2018 по 31.12.2018:
Компонент на холодную воду
а) Для населения (с учетом НДС) – 23,01 руб./м3
б) Для иных потребителей (без НДС) – 19,41 руб./м3
Компонент на тепловую энергию 
а) Для населения (с учетом НДС) – 2168,51 руб./Гкал
б) Для иных потребителей (без НДС) – 4649,21 руб./Гкал






Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
Интернет: HYPERLINK "http://rec.admsakhalin.ru" http://rec.admsakhalin.ru
Газета «Губернские ведомости»


Форма 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку горячей воды
0

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку горячей воды
0
Величина установленного тарифа на транспортировку горячей воды
0
Срок действия установленного тарифа на транспортировку горячей воды
0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку горячей воды
0






































Форма 1.4. Информация о тарифах
на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
0
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
0
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
0
Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
0
Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
0

































Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
http://sk-tes.ru/publichnyy-dogovor-teplosnabzheniya















































Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения
Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali" http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali
http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali1" http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali1
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali" http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali
http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali1" http://sk-tes.ru/zayavka-na-podklyuchenie-k-centrali1
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 (в редакции от 28.11.2015).
Постановление Правительства Российской Федерации №  644 от 29.07.2013 (в редакции от 14.10.2015).
Постановление Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 (в редакции от 23.08.2014 № 845).
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
8 (42453) 2-18-11



