
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения, проживающего в сельских населенных пунктах 

Чукотского автономного округа, в жилых помещениях, оборудованных 
в установленном порядке электроотопительными установками

В соответствии с 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 года № 75, в целях 
соблюдения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, Правление Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года сниженные 
тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в поселке 
сельского типа (селе) Нунлигран Провиденского городского округа 
Чукотского автономного округа, в жилых помещениях, оборудованных в 
установленном порядке электроотопительными установками, согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, применять

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 14 декабря 2018 года № 25-э/З 
г. Анадырь

Председатель Правле

при условии наличр
потребленной электро



Приложение
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа 
от 14 декабря 2018 года № 25-э/З

Тарифы на электрическую энергию для населения, 
проживающего в жилых помещениях, оборудованных в установленном 

порядке электроотопительными установками

Населенный пункт (адрес) Единица
измерения

2019 год
с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.
с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.
Цена (тариф) Цена (тариф)

Поселок сельского типа (село) 
Нунлигран Провиденского 
городского округа Чукотского 
автономного округа 
(улица им. Каляквун Г.В., д.1, д.2)

руб./кВт.ч 
(с учетом 

НДС)
1,00 1,10


