
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

от 25 декабря 2017 года № 135-Э  

г. Южно-Сахалинск 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) 
для потребителей муниципального предприятия «Тепло-электросистемы 

Северо-Курильского городского округа»  
  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании 

обращения муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-

Курильского городского округа» от 28 апреля 2017 года № 590 приказываю: 

1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы 

для потребителей муниципального предприятия «Тепло-электросистемы 

Северо-Курильского городского округа» согласно приложениям 1, 2. 

2. Определить необходимую валовую выручку муниципального 

предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского 

округа» от реализации электрической энергии (мощности) на 2018 год в 

размере 214 569,484 тыс. руб. 

3. Определить величину недополученных доходов муниципального 

предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского 

округа» в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию 





 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

         от 25 декабря 2017 года № 135-Э 
 
 
 
 
 
 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в  
технологически изолированной территориальной энергетической 

системе муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-
Курильского городского округа» (тарифы указываются без НДС) 

 
 

№ 
п/п 

Показатель (группы 

потребителей 
с дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 

 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4,000 4,320 
2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток   

2.1 - ночная зона руб./кВт·ч 2,800 3,024 
2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч 4,000 4,320 
2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч 5,029 5,431 
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток  

 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч 2,800 3,024 

3.2 - дневная зона (пиковая и 

полупиковая) руб./кВт·ч 4,514 4,875 

 
 

Примечание:   
Интервалы тарифных зон суток устанавливаются ФАС России. 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

         от 25 декабря 2017 года № 135-Э 
 
 

Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей 
муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-

Курильского городского округа», имеющих право на льготы <*>  
(тарифы указываются без НДС) 

 

№ 
п/п Показатель  Единица 

измерения 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 
1 2 3 4 5 

1. 
  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (доля 

выручки от реализации продукции должна составлять не менее 70% от 

общей выручки), производство молочной продукции (доля выручки от 

реализации молочной продукции должна составлять не менее 50% от общей 

выручки), производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения (удельный вес производства хлеба 

формового из муки первого и высшего сорта и хлеба формового ржано-
пшеничного в общем объеме производства должен составлять не менее 

50%), производство готовых пищевых продуктов и блюд (выпуск 

стерилизованных под давлением и герметически упакованных первых и 

вторых блюд)  
Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,80 3,00 

2. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

оптовую торговлю рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и 

пресервами из рыбы и морепродуктов (оптово-распределительные центры 

рыбы и рыбной продукции – участники проекта «Региональный продукт 

«Доступная рыба»), а также розничную торговлю продуктами питания на 

Курильских островах 
Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,80 3,00 

 
<*> Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской 

области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО «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». 
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