
№ п/п

1

руб./куб. м 25,07 01.01.2013 30.06.2013

руб./куб. м 25,32 01.07.2013 31.12.2013

отпуск с коллекторов

руб./куб. м 21,25 01.01.2013 30.06.2013

руб./куб. м 21,46 01.07.2013 31.12.2013

отпуск с коллекторов

руб./куб. м 21,25 01.01.2013 30.06.2013

руб./куб. м 21,46 01.07.2013 31.12.2013

отпуск с коллекторов

2

за энергию нет

за мощность нет

за энергию нет

за мощность нет

за энергию нет

за мощность нет

3

за энергию

за мощность

за энергию

за мощность

за энергию

за мощность

4

5

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через 

тепловую сеть)

Прочие (без 

НДС)

Население (с 

НДС)

Атрибуты решения по принятой  надбавке 

к тарифу на тепловую энергию для 

потребителей (наименование, дата, номер)

Бюджетные

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение

Надбавка к тарифу на тепловую энергию 

для потребителей, руб./Гкал

Период действия принятой надбавки

Источник опубликования

через тепловую сеть

Значение

через тепловую сеть
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измерения

Население

Бюджетные 

(без НДС)

через тепловую сеть

Население

Прочие

газета "Губернские ведомости"

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на 

коллекторах производителей)

Период действия принятого тарифа

Постановление № 82 от 25.12.2012г.

Прочие

Источник опубликования

Период действия принятой надбавки

Наименование организации

Форма 1.1. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и 

надбавках к  тарифам на тепловую энергию

г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная. 26

650101001

Одноставочный тариф на теплоноситель, руб./куб. м

КПП

ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания"

Наименование показателя

Бюджетные

РЭК Сахалинской области 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение

Атрибуты решения по принятой надбавке к 

тарифу регулируемой организации на 

тепловую энергию (наименование, дата, 

номер)

Источник опубликования

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

Надбавка к тарифу регулируемой 

организации на тепловую энергию, 

руб./Гкал

нет

нет

Местонахождение (адрес)

ИНН 6501157613

Система налогообложения Общая


