
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 4 декабря 2018 года № 23-э/2 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 

хозяйство» потребителям, на 2019-2023 годы

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 тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) МП городского 
округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы с 
использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 2.



3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Е.К. Игнатенко



Приложение 1

к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от 4 декабря 2018 года № 23-э/2

с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 

по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 

по 31.12.2021 г.

с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 

по 31.12.2022 г.

с 01.01.2023 г. 

по 30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г. 

по 31.12.2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Городской округ 

Анадырь

одноставочный, 

руб./Гкал
4813,38 5528,23 5414,99 5414,99 5414,99 5701,10 5701,10 5722,85 5722,85 6028,83

2. город Анадырь
одноставочный, 

руб./Гкал
1575,05 1622,30 1622,30 1677,46 1677,46 1744,56 1744,56 1814,34 1814,34 1886,91

3. село Тавайваам
одноставочный, 

руб./Гкал
810,18 834,49 834,49 862,86 862,86 897,38 897,38 933,27 933,27 970,60

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

Вид тарифа
№ 

п/п

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

Население (с учетом НДС) 

Вода

Наименование



Приложение 2

к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от 4 декабря 2018 года № 23-э/2

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов

тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6

1. 2019 100 026,21  -  -

2. 2020 - 1,0  -

3. 2021 - 1,0 -

4. 2022 - 1,0 -

5. 2023 - 1,0  -

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)

№ пп Наименование регулируемой организации Год

МП городского округа Анадырь 

«Городское коммунальное хозяйство»

 МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности

 с использованием  метода индексации установленных тарифов


