
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 7 декабря 2017 года № 24 -э/1 
г. Анадырь

О внесении изменений в постановление Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного

округа от 28 ноября 2016 года № 17-э/2

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» 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, в 
целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, Правление 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28 ноября 
2016 года № 17-э/2 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 
теплоснабжающим организациям Чукотского автономного округа на 2017- 
2019 годы» следующие изменения:

приложения 1-4 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Е. К. Игнатенко



Приложение
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 7 декабря 2017 года №  24 - э/1

«Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 28 ноября 2016 года № 17-э/2

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1. ООО "Тепло-
Инчоун" 

одноставочный, 
руб./Гкал 20649,08 20 649,08 20 649,08 21 790,91 21790,91 22096,07

2. ООО "Тепло-
Энурмино" 

одноставочный, 
руб./Гкал 24864,65 24864,65 24864,65 26168,22 26168,22 26525,51

1. ООО "Тепло-
Инчоун" 

одноставочный, 
руб./Гкал 495,94 508,83 508,83 539,36 539,36 560,93

2. ООО "Тепло-
Энурмино" 

одноставочный, 
руб./Гкал - - - - - -

Примечание.
Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации применяют упрощенную систему
 налогооблажения в соответствии с главой 26.2 части  II Налогового Кодекса РФ

Приложение 2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 28 ноября 2016 года № 17-э/2

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1. ООО "Тепло-
Рыркайпий"

одноставочный, 
руб./Гкал 11941,09 11 941,09 11 941,09 12383,62 12383,62 12514,97

1. ООО "Тепло-
Рыркайпий"

одноставочный, 
руб./Гкал 469,14 481,34 481,34 510,22 510,22 530,63

Приложение 3
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 28 ноября 2016 года № 17-э/2

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1. ООО "Тепло-
Рыркайпий"

одноставочный, 
руб./куб.м 726,98 815,06 815,06 937,27 937,27 974,76

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

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

Население (с учетом НДС)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Население

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Вода



Приложение  4
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 28 ноября 2016 года № 17-э/2

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м             

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал              

с 01.01.2017 г.  
по 30.06.2017 г. 726,98 11941,09 1 503,29 149,90

с 01.07.2017 г.  
по 31.12.2017 г. 815,06 11 941,09 1 591,38 153,80

с 01.01.2018 г.  
по 30.06.2018 г. 815,06 11941,09 1 591,38 153,80

с 01.07.2018 г.  
по 31.12.2018 г. 937,27 12383,62 1 742,36 163,03

с 01.01.2019 г.  
по 30.06.2019 г. 937,27 12 383,62 1 742,36 163,03

с 01.07.2019 г.  
по 31.12.2019 г. 974,76 12 514,97 1 788,39 169,55

Примечание:

».

Тарифы
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017-2019 годы

№ 
п/п

Наименование 
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)

1. ООО "Тепло-
Рыркайпий"

Тариф на теплоноситель утвержден постановлением Правления Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28 ноября 2016 года № 17-э/2


