
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 14 декабря 2018 года № 25-э/5 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком АО «Чукотэнерго» 
гарантирующему поставщику ПАО «Якутскэнерго», 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», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 12 ноября 2018 года № 1546/18 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, 
не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год» и 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), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком АО «Чукотэнерго» гарантирующему поставщику ПАО 
«Якутскэнерго», с календарной разбивкой согласно приложению.

Председатель Правления Е.К. Игнатенко



Приложение
к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 

от 14 декабря 2018 года № 25-э/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую гарантирующим поставщиком АО «Чукотэнерго» 
гарантирующему поставщику ПАО «Якутскэнерго», на 2019 год

N
п/п

Наименование
Единица

измерения
1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжений Диапазоны напряжений

35 кВ и выше ниже 35 кВ 35 кВ и выше ниже 35 кВ
1 2 о 4 5 6 7

1. Одноставочный тариф покупки руб./кВт*ч 17,5998 - 19,5693 -

2. Трехставочный тариф покупки

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб,/кВт*мес. - - - -

2.2.
ставка стоимости 
электрической энергии

руб./кВт*ч - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт*мес. - - - -

Примечание. В соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 
1178, тарифы установлены с дифференциацией по двум уровням напряжения, трехставочные тарифы не 
устанавливаются.


