
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 30 ноября 2018 года № 21- э/3 
г. Анадырь

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 
ООО «Тепло-Уэлен»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 11 января 2018 г. № 2 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям 
недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 
коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек и субсидии на компенсацию организациям - региональным 
операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением 
населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек», 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 :

1. Установить тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
ООО «Тепло-Уэлен» потребителям согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Тепло- 
Уэлен» потребителям согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1,2, настоящего постановления,
действуют с 1 декаГ ° 1 ^ ° года.

Председатель Прав Е.К. Игнатенко



Вода

с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.

1. ООО «Тепло-Уэлен» одноставочный, руб./Гкал 493,40

Приложение 1

к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от 30  ноября 2018 года № 21 - э/3

Население (с НДС)

№ п/п
Наименование 

регулируемой 
Вид тарифа

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Тепло-Уэлен» потребителям



Приложение  2

к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от 30 ноября 2018 года № 21-э/3

Компонент на 

теплоноситель, руб./куб. 

м             

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал              

1 2 3 4 5 6 7

1. ООО «Тепло-Уэлен» с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 337,52 8478,37 986,06 150,64

Примечание:

1.Тариф на теплоноситель утвержден постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа 

от 11декабря 2015 года № 21-э/2.

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Тепло-Уэлен» потребителям

N 

п/п

Наименование регулируемой 

организации
Период регулирования

Тарифы для потребителей, кроме населения (без 

НДС)
Тарифы для потребителей, 

кроме населения, 

руб./куб.м (без НДС)

Тарифы  для населения, 

руб./куб.м (с учетом НДС)


