
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 30 ноября 2018 года № 21 -э/1

г. Анадырь

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Билибинская атомная станция» покупателям на розничном рынке 
Чукотского автономного округа, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании Положения о 
Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, Правление Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа
п о с т а н о в л я е т :

Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» покупателям на розничном 
рынке Чукотского автономного округа, с календарной разбивкой согласно 
приложению.



Приложение 

к постановлению Правления 

Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

от 30 ноября 2018 года № 21-э/1 

 

 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую филиалом АО 

«Концерн Росэнергоатом»  «Билибинская атомная станция» покупателям 

на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2019 год 
 

 

    

(без НДС) 

№ 

п/п 

Группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам  

Единица 

измерения 

с 01.01.2019 г.       

по 30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г.      

по 31.12.2019 г. 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители       

1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 14,1338 16,7429 

2 Трехставочный тариф        

2.1. 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности* 

руб./кВт*мес. 7799, 9815 10049, 9388 

2.2. 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности  

руб./кВт*мес. х х 

2.3. 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт*ч 1,6274 1,8541 

 

* Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой 

потребителем (покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный период в 

соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442. 
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