
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

 
от 18 декабря 2017 года № 113-Э  

 
г. Южно-Сахалинск 

 
О корректировке на 2018 год тарифов на тепловую энергию, 

 теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), поставляемые потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая 

компания»  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалинская Газовая Энергетическая компания» от 27 апреля 2017 года № 

514/17 приказываю:  

1. Скорректировать на 2018 год тарифы на тепловую энергию, 

теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемые потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая компания», 

установленные приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской 

области от 11 декабря 2015 года № 40-Э (в редакции приказов региональной 

энергетической комиссии Сахалинской области от 02 февраля 2016 года № 3-Э,  

от 14 июня 2016 года № 10-Э и от 25 ноября 2016 года № 43-Э) на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов, согласно приложениям 
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                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

                                                                      от 18 декабря 2017 года № 113-Э 
 
 
 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая 

компания» 
 

№ 

п/п 
Наименование регули-

руемой организации Вид тарифа Год Вода 

1 

общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Сахалинская Газовая 

Энергетическая 
компания» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов  по схеме подключения 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 3213,56 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 3213,56 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу региональной 
энергетической комиссии 

Сахалинской области 
                                                                     от 18 декабря 2017 года № 113-Э 

 
 
 
 
 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая 

компания», имеющим право на льготы 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год Вода 

1 

общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Сахалинская Газовая 

Энергетическая  
компания» 

 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>  

Одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 2095,99 

 
с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

 
2167,25 

     
 

-------------------------------- 
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 

2011 года № 98-ЗО «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, 

оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций». 

consultantplus://offline/ref=BD84ACB63BCC8B83A022CCF23E5C0E154D0012B16AC85DBD4681EC99B01DABE1F454A0488C15FBDA761793q1z7G
consultantplus://offline/ref=C5FE294191880DD52E06C33A329FA45165A4B212FEEFFEB7844D1BDB72A8EA0B7B9649DF0EB0368364C049x8U5B
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу региональной 
энергетической комиссии 

Сахалинской области 
                                                                        от 18 декабря 2017 года № 113-Э 

 
 
 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая компания» <*> 
 

№ 
п/п 

 

Наименование ре-

гулируемой органи-

зации 

Год с календарной  
разбивкой 

в том числе 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м  

<**> 

Компонент 
на тепловую 

энергию,  
одноставочный, 

руб./Гкал 
 
 
 
1 

 
общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Сахалин-

ская Газовая Энер-

гетическая  
компания» 

 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 22,91 3213,56 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 27,85 3213,56 

 
<*> планировочного района «Хомутово-2»; 
<**> приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской 

области от 05 декабря 2017 года  № 53 – ОКК. 

consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу региональной 

энергетической комиссии 
Сахалинской области 

                                                                        от 18 декабря 2017 года № 113-Э 
 
 
 
 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая компания», 

имеющим право на льготы <*> 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
регулируемой 
организации 

Год с календарной 

разбивкой 

в том числе 

Компонент на 
теплоноси-

тель, 
руб./куб. м 

Компонент 
на тепловую 

энергию, односта-

вочный, руб./Гкал 

1 

общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Сахалинская Газовая 
 Энергетическая  

компания» 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <**> 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 26,11 2095,99 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 26,99 2167,25 

 
<*> планировочного района «Хомутово-2»; 
<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 

2011 года № 98-ЗО «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, 

оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций». 

consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF345BF56C1D77B6732C637602A7E56299229C6F7FDFA792DCC90CA167EA4E5EF7E4AEXEsBA
consultantplus://offline/ref=C5FE294191880DD52E06C33A329FA45165A4B212FEEFFEB7844D1BDB72A8EA0B7B9649DF0EB0368364C049x8U5B
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу региональной 
энергетической комиссии 

Сахалинской области 
                                                                         от 18 декабря 2017 года № 113-Э 

 
 
 

 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая 

компания»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Вид  
теплоносителя 

Вода 

1 

общество с ограничен-

ной ответственностью  
«Сахалинская Газовая 

 Энергетическая  
компания» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям  от 

источников теплоснабжения Мини -ТЭЦ «Сфера» и Мини -
ТЭЦ «Сфера 2» 

Одноставочный 

руб./куб.м 

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 46,94 

с 01.07.2018  
по 31.12.2018 46,94 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям от 

источника теплоснабжения планировочного района «Хому-

тово-2» 

Одноставочный 

руб./куб.м 

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 22,91 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 27,85 

 
 




