
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Комитета 

^дарственного регулирования 
^ абм/и^^ифов Чукотского 

щр округа

Е.К. Игнатенко

заседания Правления Комитета

2018 года

рственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа

14 декабря 2018 г. №27 г. Анадырь

Председательствующий:
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовали:
Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Г еннадьевна

Петрова Татьяна 
Г еннадьевна

председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

- заместитель председателя, начальник отдела
регулирования тарифов и контроля 
ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;
- начальник отдела регулирования тарифов и
контроля ценообразования на транспорте и других 
отраслей Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

заместитель председателя Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;
- советник отдела регулирования тарифов и
контроля ценообразования в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;
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Савонова Марина 

Александровна 

 

 - начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа; 

Смолягина Ираида 

Валерьевна 

 

 - заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Чукотскому автономному округу. 

Приглашенные:  

Мингазов Андрей         

Шамилевич 

 - первый заместитель начальника Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа; 

Макатрова Наталья 

Викторовна  

 

 - председатель Общественного Совета при 

Комитете государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа; 

Хван Оксана 

Вячеслововна 

- член Межотраслевого Совета потребителей  при 

Губернаторе Чукотского автономного округа; 

 

Колмогорова Елена  

Владимировна 

 - заместитель Генерального директора АО 

«Чукотэнерго» по экономике и финансам; 

 

Никуленко Александр 

Сергеевич 

 - заместитель Генерального директора по 

экономике ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

Рыдзевский Владимир 

Николаевич 

 - заместитель генерального директора ООО 

«Сибнефть-Чукотка» 

Лисун Лариса  

Ивановна 

 - начальник ПТО ООО «Сибнефть-Чукотка» 

 

Секретарь: 

 

Саенко Ольга  

Евгеньевна 

 - консультант отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа. 

 

Повестка заседания: 

1. Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2019 год (докладчик: Демещенко М.Г.); 
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2. Об установлении тарифов на  электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей Чукотского 

автономного округа, на 2019 год (докладчик: Демещенко М.Г.); 

3. Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения, 

проживающего в  жилых помещениях, оборудованных в установленном 

порядке электроотопительными установками, на 2019 год  (докладчик: 

Демещенко М.Г.); 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства АО 

«Чукотэнерго» «Газификация Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР» к сети 

газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка»  (докладчик: Савонова М.А.); 

5. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

гарантирующим поставщиком АО «Чукотэнерго» гарантирующему 

поставщику ПАО «Якутскэнерго», на 2019 год (докладчик: Демещенко М.Г.). 

 

1. Об установлении понижающего коэффициента к тарифам на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, на 2019 год 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Смолягина И.В., Мингазов А.Ш.)  

 

СЛУШАЛИ: 

Демещенко М.Г. о необходимости утверждения понижающего 

коэффициента к тарифам на электрическую энергию (мощность),  

поставляемую населению, проживающему на территории  Чукотского 

автономного округа на 2019 год. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей устанавливаются в рамках предельных 

(минимального и максимального) уровней тарифов, утвержденных 

Федеральной антимонопольной службой по субъектам Российской 

Федерации.    

В соответствие п. 71 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 определено, что орган 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

утверждает понижающий коэффициент к тарифу на электрическую энергию 

для населения с учетом региональных особенностей и социально-

экономических факторов. 
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Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 

установками, для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 

при оплате электроэнергии, использованной на указанные цели, к тарифам на 

электрическую энергию применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. 

Коэффициент от 0,7 до 1 может применяться также в отношении 

следующих потребителей, приравненных к населению: 

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач; 

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности. 

Для указанных потребителей, за исключением религиозных 

организаций, на протяжении ряда лет устанавливался коэффициент 1, для 

религиозных организаций – 0,7.  

Комитет предлагает установить понижающий коэффициент на 2019 год 

на уровне 2017-2018 годов. 

В ходе обсуждения  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить понижающий коэффициент - 0,7 к тарифам на 

электрическую энергию для следующих категорий потребителей; 

население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками; 

 население, проживающее в сельских населенных пунктах; 

 содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

2. Установить к тарифам на электрическую энергию коэффициент – 1 

для остальных категорий потребителей. 
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Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся - нет. 

 

2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей Чукотского 

автономного округа, на 2019 год 

(Игнатенко Е.К., Савонова М.А., Смолягина И.В., Макатрова Н.В.,  

Никуленко А.С., Колмогорова Е.В., Хван О.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Демещенко М.Г. об установлении тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей 

Чукотского автономного округа, на 2019 год.  

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 12 ноября 2018 г. 

№ 1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 

Федерации на 2019 год» установлены предельные уровни тарифов на 

электрическую энергию, поставляемую населению, (проживающему в домах, 

не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами)  

и приравненным к нему категориям потребителей по Чукотскому 

автономному округу с календарной разбивкой: 

с 01.01.2019 года минимальный уровень – 820 коп./кВт.ч, 

максимальный уровень - 834 коп./кВт.ч ( 100 и 101,7% к декабрю 2018 года); 

с 01.07.2019 года минимальный уровень - 820 коп./кВт.ч , 

максимальный уровень - 862 коп./кВт.ч (102,7 и 105,1% к декабрю 2018 года). 

В целях соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные 

услуги установленного для Чукотского автономного округа на 2019 год: 1 

полугодие – 1,7%; второе полугодие – 2,4%, Комитет предлагает установить 

тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей на первое и второе полугодие 

2019 года в размере - 834 и 842 коп./кВт.ч соответственно. Рост тарифов в 

первом полугодии к декабрю 2018 года обусловлен исключительно ростом 

НДС с 18 до 20%. 

В соответствии с п. 70 Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 цены 
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(тарифы) для поставки электрической энергии населению и приравненным к 

нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом 

одновременно в 2 вариантах: 

1) одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 

1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности; 

2) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по 

двум зонам суток – «день» и «ночь» и трем зонам суток – «пик», «полупик» и 

«ночь». 

Расчет зонных тарифов произведен в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16 

сентября 2014 г. № 1442-э (с изменениями, внесенными приказами ФАС 

России от 12.10.2018 № 1413/18 и 12.11.2018 № 1545/18).  

В ходе обсуждения  

 

РЕШИЛИ: 

 

Установить с 1 января по 31 декабря 2019 года тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей Чукотского автономного округа согласно 

приложению 1. 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся - нет. 

 

3. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

для населения, проживающего  в жилых помещениях, оборудованных в 

установленном порядке электроотопительными установками, на 2019 год 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Савонова М.А) 

 

СЛУШАЛИ: 

Демещенко М.Г. об обращении в 2016 году Главы администрации 

Провиденского городского округа об установления льготного тарифа на 

электрическую энергию, потребляемую жителями 2-х домов с.Нунлигран на 

электроотопление жилых помещений. Администрация просила установить 
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тариф на электрическую энергию, исходя из которого плата граждан за 

электроотопление должна быть сопоставима с платой граждан за 

централизованное отопление. 

Правлением Комитета с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2018 года 

был установлен сниженный  тариф на электрическую энергию для населения, 

проживающего в селе Нунлигран, в размере 1,00 руб./кВт.ч (с НДС). 

Комитетом произведены соответствующие расчеты, в соответствии с 

которыми льготный среднегодовой тариф на электрическую энергию для 

населения, проживающего в селе Нунлигран, в жилых помещениях, 

оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками 

на 2019 год определен в размере – 1,05 руб./кВт.ч (приложение 2). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить сниженные  тарифы на электрическую энергию для 

населения, проживающего в поселке сельского типа (селе)  Нунлигран 

Провиденского городского округа, в жилых помещениях, оборудованных в 

установленном порядке электроотопительными установками (улица им. 

Каляквун Г.В., д.1, д.2), в размере: с 1 января 2019 года -  1,00 руб./кВт.ч (с 

НДС); с 1 июля 2019 года – 1,10 руб./кВт.ч. 

2. Указанные тарифы применять при условии наличия отдельного 

прибора учета электрической энергии, потребленной электроотопительной 

установкой.  

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

АО «Чукотэнерго» «Газификация Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР» к 

сети газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка» 

(Игнатенко Е.К., Смолягина И.В., Колмогорова Е.В; Рыдзевский В.Н.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Савонову М.А. по вопросу установления платы за технологическое 

присоединение объектов АО «Чукотэнерго» к газораспределительной сети 

ООО «Сибнефть-Чукотка» (дело от 24 октября 2018 года № 83). 
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На основании обращения организации (письмо ООО «Сибнефть – 

Чукотка» от 08.11.2018 года № 441-18) запланированное ранее установление 

платы перенесено на более поздний срок (протокол заседания Правления 

Комитета от 9 ноября 2018 года № 20). 

Письмом от 12.12.2018 № 505-18 организация обратилась с просьбой о 

возобновлении вопроса по установлению платы. 

В соответствии с федеральным законодательством в сфере 

газоснабжения плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям устанавливается органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

Плата за технологическое присоединение в случаях, для которых она 

определяется по индивидуальному проекту после его разработки и 

экспертизы,  определяется по формуле: 

ПТП =
РИП

(1−Ст
эф

НП)
 (руб.)  где: 

           РИП  - сумма всех расходов ГРО по реализации индивидуального проекта 

газоснабжения. 

Ст
эф

НП  - эффективная ставка налога на прибыль (не выше размера ставки 

налога на прибыль, установленного Налоговым кодексом РФ); 

и учитывает расходы на выполнение газораспределительными 

организациями (далее - ГРО) следующих мероприятий: 

а) разработку ГРО проектной документации; 

б) выполнение ГРО технических условий; 

в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий; 

г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведение пуска газа. 

ООО «Сибнефть-Чукотка» обратилось в Комитет с Заявлением об 

установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ООО «Сибнефть-Чукотка» 

объекта капитального строительства АО «Чукотэнерго» «Газификация 

Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР» в размере 227,03 (без НДС). Расчет 

произведен предприятием в соответствии с Методическими указаниями и 

включает в себя расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий и осуществлением фактического подключения 
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(технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения.  

         Организация представила в Комитет технические условия следующего 

содержания: 1) давление газа в точке подключения: - максимальное: 0,6 МПА;  

минимальное: 0,4 МПА; 2) диаметр, координаты газопровода в точке 

подключения – D 273 мм. 

Организацией представлен локальный сметный расчет  на сумму 214,264 

тыс. рублей (с НДС). Расходы на выполнение ГРО мероприятий по 

технологическому присоединению по предложению предприятия составляют 

227,03 тыс. рублей (без НДС) и включают в себя:   расходы на оплату труда и 

страховые взносы – 25,1 тыс. рублей; расходы на работу транспорта и 

механизмов – 43,9 тыс. рублей; материалы – 108,902 тыс. рублей;   

общехозяйственные расходы – 1,251 тыс. рублей; рентабельность 10% от 

общих расходов – 2,502 тыс. рублей;   налог на прибыль – 45,405 тыс. рублей. 

На основании проведенной экспертизы Комитет предлагает принять 

расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 

«Сибнефть-Чукотка» объекта капитального строительства АО «Чукотэнерго» 

«Газификация Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР» в размере 227,03 тыс. 

рублей (приложение 3). 

В ходе обсуждения 

 

РЕШИЛИ: 

 

           Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства АО 

«Чукотэнерго» «Газификация Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР» к сети 

газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка» в размере 227,03 тыс. рублей 

(без НДС). 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет 
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5. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

гарантирующим поставщиком АО «Чукотэнерго» гарантирующему 

поставщику ПАО «Якутскэнерго», на 2019 год 

(Игнатенко Е.К., Мингазов А.Ш., Колмогорова Е.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Демещенко М.Г., которая сообщила, что Федеральной 

антимонопольной службой внесено изменение в Сводный прогнозный баланс 

производства  и поставок электрической энергии в рамках ЕЭС России по 

Чукотскому автономному округу (далее – Баланс) в части выделения сальдо-

перетока электрической энергии от филиала АО «Чукотэнерго» Северные 

электрические сети в сети ПАО «Якутскэнерго» для электроснабжения 

потребителей п. Черский. 

В предыдущие годы в Балансе указанный потребитель отдельно не 

выделялся, покупка электроэнергии осуществлялась от АО «Чукотэнерго» по 

тарифам, установленным для потребителей на высоком уровне напряжения. 

В 2017 и 2018 годах ПАО «Якутскэнерго» приобретало электроэнергию 

по сниженным (базовым) тарифам, установленным для всех гарантирующих 

поставщиков Чукотского автономного округа. Недополученные доходы АО 

«Чукотэнерго» были учтены в сумме надбавки, направляемой ПАО 

«РусГидро» в бюджет округа. 

На 2019 год, в связи с присоединением части территории Республики 

Саха (Якутии)  к ЕЭС России  и внесением изменений в Баланс в части сальдо-

перетока энергии от энергосистем Магаданской области и Чукотского 

автономного округа, недополученные доходы по доведению цен (тарифов) до 

базового уровня включены в надбавку для Якутии и ПАО «Якутскэнерго» 

будет приобретать электроэнергию от АО «Чукотэнерго» по полному тарифу. 

Расчетные экономически обоснованные тарифы АО «Чукотэнерго» на 

2019 год по высокому напряжению составляют: 1 полугодие  - 17,60 

руб./кВт.ч, 2 полугодие – 19,57 руб./кВт.ч. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. 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 4.  

2. АО «Чукотэнерго», начиная с января 2019 года,  в формах 

отчетности  по реализации электрической энергии № 46-ЭЭ (полезный отпуск) 
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и 46-ЭЭ (передача) отдельно отражать поставку (продажу) электроэнергии 
ПАО «Якутскэнерго» по установленным тарифам.

Проголосовали:
За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержавшихся - нет

Протокол вела г /  О.Е. Саенко

Члены правления:

Антоненко Н.А.

Петрова Т.Г.

Данилова О.В.

Демещенко М.Г.

Савонова М.А.



с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г.

Цена

(тариф)

Цена

(тариф)

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 8,34 8,42

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 9,59 9,68

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

Пиковая зона руб./кВт·ч 10,72 10,82

Полупиковая зона руб./кВт·ч 8,34 8,42

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

Единица 

измерения

№ 

п/п

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте**

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*

1.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*

1.3

1

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы 

указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы 

указываются с учетом НДС):

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте**

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от  14 декабря 2018 года № 27

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Цены (тарифы) на электрическую энергию

по Чукотскому автономному округу

для населения и приравненным к нему категориям потребителей

Показатель (группы потребителей

с разбивкой по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)



с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г.

Цена

(тариф)

Цена

(тариф)

Единица 

измерения

№ 

п/п

Показатель (группы потребителей

с разбивкой по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,84 5,89

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 6,71 6,78

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

Пиковая зона руб./кВт·ч 7,50 7,57

Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,84 5,89

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,84 5,89

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 6,71 6,78

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

Пиковая зона руб./кВт·ч 7,50 7,57

Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,84 5,89

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

4

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 8,34 8,42

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 9,59 9,68

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

Пиковая зона руб./кВт·ч 10,72 10,82

Полупиковая зона руб./кВт·ч 8,34 8,42

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

2.3

3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *

4.1

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом 

НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 

договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте**

4.2

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 

в данном пункте*.

4.1.2

 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 

в данном пункте**

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений.

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*

2.2

 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*



с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г.

Цена

(тариф)

Цена

(тариф)

Единица 

измерения

№ 

п/п

Показатель (группы потребителей

с разбивкой по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 8,34 8,42

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 9,59 9,68

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

Пиковая зона руб./кВт·ч 10,72 10,82

Полупиковая зона руб./кВт·ч 8,34 8,42

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,84 5,89

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 6,71 6,78

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

Пиковая зона руб./кВт·ч 7,50 7,57

Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,84 5,89

Ночная зона руб./кВт·ч 3,63 3,67

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 8,34 8,42

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 9,59 9,68

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

Пиковая зона руб./кВт·ч 10,72 10,82

Полупиковая зона руб./кВт·ч 8,34 8,42

Ночная зона руб./кВт·ч 5,18 5,24

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

4.2.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*

4.2.3

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 

в данном пункте**

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 

в данном пункте**

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*

4.3.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*



Ед.изм. Тепловая энергия Электроотопление
Электроотопление 

льготное

тариф на тепло (электро) 

среднегодовой
руб/Гкал (кВт.ч) 688,00 5,87 1,05

норматив
Гкал(кВт.ч)/кв.м 

в мес
0,03642 23,68 23,68

площадь кв.м 55,75 55,75 55,75

тепло в месяц Гкал (кВт.ч) 2,030 1320 1320

плата в мес. руб. 1397 7742 1391

плата в год руб. 16763 92906 16696

расход ээ в год кВт.ч 96000

НВВ годовая тыс.руб. 101,184

выпадающие доходы РСО в год тыс.руб. 462

1 полугодие тариф руб./кВт.ч 1,00

2 полугодие тариф руб./кВт.ч 1,10

Расчет льготного тарифа на электротопление в с. Нунлигран и выпадающих доходов 

ресурсоснабжающей организации

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и

тарифов Чукотского автономного округа

от  14 декабря 2018 года № 27



(без НДС)

Предложение 

предприятия

Предложение 

Комитета

1 2 3 4

1. Расходы на разработку проектной документации

2. Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 

газопроводов

2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных 

пунктов

2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной 

защиты

2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 

способности существующих сетей газораспределения

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий
7,160 7,160

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа

174,463 174,463

5. Эффективная ставка налога на прибыль * 20 20

6. Налог на прибыль 45,406 45,406

7. Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 

Заявителя, всего 

227,028 227,028

*) Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от  14 декабря 2018 года № 27

Расчет 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям  ООО "Сибнефть-Чукотка" объекта капитального строительства 

 ООО "Чукотская строительная-буровая компания" по индивидуальному проекту

№ 

п/п
Показатели

Планируемые расходы тыс. руб.



Приложение 4

35 кВ и выше ниже 35 кВ 35 кВ и выше ниже 35 кВ

1 2 3 4 5 6 7

1. Одноставочный тариф покупки руб./кВт*ч 17,60  - 19,57  -

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.  -  -  -  -

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от  14 декабря 2018 года № 27

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),

отпускаемую гарантирующим поставщиком АО «Чукотэнерго»  

2 полугодие

Диапазоны напряжений Диапазоны напряжений

1 полугодие N 

п/п
Наименование

Единица 

измерения

гарантирующему поставщику ПАО «Якутскэнерго», на 2019 год 
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