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Пашиева Анастасия 
Вадимовна 

- ведущий специалист эксперт Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Чукотскому автономному округу. 

Приглашенные: 
Мингазов Андрей    
Шамилевич 

- первый заместитель начальника Департамента 
промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа; 

Ковальская Елена 
Владиславовна 

- заместитель начальника Управления по 
организационной деятельности подведомственных 
предприятий и учреждений Департамента 
промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа; 

Столбов Игорь 
Евгеньевич 

- генеральный директор ООО «АКВАНИКА-
ПЕВЕК», 

Дубина Юлия  
Васильевна 

 - главный бухгалтер ООО «АТК». 

Секретарь: 
Полковникова Кристина 
Николаевна 

- консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа. 

Повестка заседания: 
1. Об установлении тарифов на техническую воду МП «ЧРКХ» на

2018 год (докладчик: Петрова Т.Г.); 
2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое

водоснабжение) ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» на 2018 год (докладчик: 
Петрова Т.Г.); 

3. Об определении экономически обоснованного тарифа на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год, в связи с 
изменением технологического процесса водоснабжения (докладчик: Петрова 
Т.Г.); 

4. Об установлении единых тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» 
на 2018 год (докладчик: Антоненко Н.А.); 

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям АО «Чукотэнерго»  на 2018 год (докладчик: Демещенко 
М.Г.); 

6. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),
производимую филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская 
атомная станция», на 2018 год (докладчик: Демещенко М.Г.). 
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1. Об установлении тарифов на техническую воду МП «ЧРКХ»  
на 2018 год 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Демещенко М.Г., Данилова О.В.,  
Савонова М.А., Пашиева А.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы производственной 

программы и расчета тарифов на техническую воду МП «ЧРКХ» на 2018 год 
(дело от 15.11.2017 № 71).   

Организацией направлено в адрес Комитета уведомление об отсутствии 
возможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с 
предложенными Комитетом на утверждение тарифами (письмо от 28.12.2017 
г. № отиз – 1227/4). 

Государственное регулирование тарифов на техническую воду МП 
«ЧРКХ» осуществляется впервые.  

В предыдущий период регулирования (во время реконструкции 
плотины) технологический процесс холодного водоснабжения потребителей 
города Певек осуществлялся следующим образом:  

- подъем морской воды из Чаунской губы (филиал АО «Чукотэнерго» 
Чаунская ТЭЦ); 

- опреснение морской воды (ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»); 
- транспортировка воды (МП «ЧРКХ»); 
- реализация воды питьевого качества потребителям города Певек (МП 

«ЧРКХ»).  
В июле 2017 года после реконструкции введено в эксплуатацию 

гидротехническое сооружение на ручье Певек (плотина с устройствами). 
Организацией представлен акт приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией от 21.07.2017 г. №1. Пояснено, что в течение 2 
полугодия 2017 года сооружение работало в тестовом режиме, происходило 
наполнение водохранилища водой и проверка контроля качества данной воды. 
 С 2018 года технологический процесс холодного водоснабжения 
города Певек осуществляется следующим образом: 
 - подъем воды из водохранилища на ручье Певек, огражденного 
плотиной (МП «ЧРКХ»); 

- очистка воды (ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК»); 
- транспортировка воды (МП «ЧРКХ»); 
- реализация воды питьевого качества потребителям (МП «ЧРКХ»).  
МП «ЧРКХ» предлагается к установлению тариф на техническую воду 

на 2018 год с применением метода экономически обоснованных расходов 
(затрат). Комитетом выбран метод экономически обоснованных расходов 
(затрат). 

В производственную программу на 2018 год организацией включены:  
1) планируемый объем в сфере холодного водоснабжения: 

подъем воды – 435314,8 куб.м;  
расход воды на собственные нужды – 39,4 куб.м; 
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отпуск воды в сеть – 435275,4 куб.м; 
потери в сетях – 4276,8 куб.м;  
полезный отпуск воды – 430998,6 куб.м; 
объем реализации потребителям – 430998,6 куб.м; 

2) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованной системы холодного водоснабжения. 

Комитетом, основные показатели производственной программы, 
приняты с учетом скорректированных объемов покупки воды ООО 
«АКВАНИКА-ПЕВЕК», включают в себя: 

подъем воды – 397207,3 куб.м;  
расход воды на собственные нужды – 39,4 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 397167,9 куб.м; 
потери в сетях – 3971,7 куб.м;  
полезный отпуск воды – 393196,3 куб.м; 
объем реализации потребителям – 393196,3 куб.м. 
Структура производственной программы представлена в приложении 1 

к настоящему протоколу. 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы по расчету предприятия составляет 42548,3 тыс. 
рублей, предлагаемый к установлению тариф 98,72 руб./куб.м. 

Производственные расходы: 
Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия 

составляют 690,2 тыс. рублей, в том числе расходы на дизельное топливо 
(215,5 тыс. рублей) и материалы (474,7 тыс. рублей). Материалы необходимы 
для проведения ремонтных работ водопроводных сетей, дизельное топливо – 
для работы дизель-генераторов, используемых в случае аварийного 
отключения в филиале АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, а так 
же во время выполнения регламентных работ. Предприятием расходы на 
дизельное топливо определены исходя из расходов натурального топлива (3,52 
тн) и средневзвешенной цены его списания (61284,2 руб./тн), определенной с 
учетом ИПЦ=1,077 к цене дизтоплива 56900 руб./тн (договор от 13.02.2017г. 
№ 13-ПР/2017 на поставку дизельного топлива и бензина в г.Певек с ГУП 
ЧАО «Чукотснаб»). Комитет предлагает принять в расчет расходы в размере 
678,8 тыс. рублей, с учетом скорректированных расходов на дизельное 
топливо (204,1 тыс. рублей). Расходы на дизельное топливо определены 
исходя из расходов натурального топлива (3,52 тн) и средневзвешенной цены 
его списания (58038,7 руб./тн), определенной с учетом ИПЦ=1,02 к цене 
дизтоплива 56900 руб./тн. 

Расходы на электрическую энергию (покупную) по данным 
предприятия составляют 17205,7 тыс. рублей. Электрическая энергия 
используется для производства тепловой энергии, необходимой для подогрева 
воды в спутниках водовода, а также для работы насосной станции первого 
подъема и освещения плотины. Расходы рассчитаны исходя из планируемого 
количества потребляемой электроэнергии 4001,3 тыс. кВтч и планируемого 
среднегодового тарифа – 4,3 руб./кВтч. Комитетом скорректирован объем 
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электрической энергии, потребляемой электрокотлами, исходя из 
скорректированного объема воды, поданной в сеть, и количества тепловой 
энергии, необходимой для подогрева воды в спутниках водовода. 
Необходимое количество электрической энергии по расчету Комитета 
составило – 3927,95 тыс. кВтч. Расходы составили 16890,2 тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда производственного персонала по данным 
предприятия составляют 6648,6 тыс. рублей, в том числе расходы на проезд в 
отпуск персонала 396,0 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 
численности 9 ед. (слесарь-ремонтник – 4,0 ед., слесарь КИПиА – 1 ед., 
оператор котельной – 4 ед.) и месячной тарифной ставки рабочего первого 
разряда 9717 рублей. Комитет предлагает принять в расчет расходы в размере 
6617,1 тыс. рублей (в том числе проезд в отпуск – 364,5 тыс. рублей). Расчет 
произведен, исходя из численности – 9 ед. и месячной тарифной ставки 
рабочего 1 разряда 9717 рублей. 

Расходы на отчисления на социальные нужды включены в расчет в 
размере, предложенном предприятием, и составляют 1888,3 тыс. рублей 
(30,2% от фонда оплаты труда), с учетом расходов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев. 

Общехозяйственные расходы по расчету предприятия составляют 124,5 
тыс. рублей, включают в себя: расходы на услуги связи – 52,0 тыс. рублей, 
информационные услуги – 7,2 тыс. рублей, обучение работников производства 
– 24,0 тыс. рублей, медосмотр работников производства – 25,0 тыс. рублей, 
организационные работы – 16,3 тыс. рублей. Комитетом предлагается принять 
расходы в размере 108,2 тыс. рублей. Исключены расходы по 
организационным работам из-за отсутствия подтверждающих документов.  

Прочие производственные расходы: 
цеховые расходы по данным предприятия составляют 730,6 тыс. 

рублей, включают в себя: расходы на оплату труда цехового персонала (0,4 ед. 
- начальник участка) – 486,5 тыс. рублей, отчисления на социальные нужды – 
125,2 тыс. рублей (30,2% от фонда оплаты труда), прочие цеховые расходы – 
118,9 тыс. рублей, в том числе расходы на охрану труда. Распределение 
расходов на оплату труда цехового персонала между видами деятельности 
(техническая вода и питьевая вода) осуществляется пропорционально 
заработной плате основного производственного персонала; 

расходы на услуги автотранспорта по расчету предприятия составляют 
2744,1 тыс. рублей. Расходы рассчитаны исходя из количества часов работы 
автотранспорта и плановой себестоимости машиночаса. Автотранспорт 
необходим для доставки работников к месту работы, а так же для погрузочно-
разгрузочных работ. Комитетом предлагается принять расходы в размере 
2722,6 тыс. рублей с учетом скорректированной себестоимости машиночаса; 

расходы на контроль качества воды приняты в расчет в размере, 
предложенном предприятием, и составляют 254,4 тыс. рублей. Предприятием 
представлен договор № 12 от 17.01.2017г. на проведение лабораторных 
исследований (испытаний), инструментальных измерений и оказание 
экспертных услуг. 
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Административные расходы в соответствии с представленной 
предприятием сметой общехозяйственных расходов составляют 96146,1 тыс. 
рублей, в том числе отнесенные на техническую воду – 4254,8 тыс. рублей. 
Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности 
(электрическая энергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение и 
др.) осуществляется пропорционально заработной плате основного 
производственного персонала. При проведении экспертизы Комитетом 
скорректирована смета общехозяйственных расходов и принята в расчет в 
размере 95604,9 тыс. рублей, в том числе на техническую воду – 4230,9 тыс. 
рублей. Смета общехозяйственных расходов пересчитана в части расходов на 
оплату проезда и содержание зданий и сооружений. 

Расходы на амортизацию определены в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, 
приняты в размере, предложенном организацией, и составляют 5174,1 тыс. 
рублей. 

Плата за пользование водными объектами по расчету предприятия 
составляет 173,3 тыс. рублей. Расчет платы произведен исходя из объема 
допустимого забора (изъятия) водных ресурсов на 2018 год (614,8 м3) и 
налоговой ставки 441 руб./тыс.куб.м – для прочих потребителей (252 руб./тыс. 
куб.м*1,75=441 руб./тыс. куб.м), налоговой ставки 122 руб./тыс.куб.м – для 
населения. Комитетом плата за пользование водными объектами принята в 
расчет в размере 134,5 тыс. рублей, рассчитана исходя из планового объема 
воды – 397207,3 куб.м (население – 127447,7 куб.м, прочие – 269759,6 куб.м) и 
налоговых ставок в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Величина необходимой прибыли принята в расчет в размере, 
предложенном предприятием, и составляет 2659,8 тыс. рублей, включает в 
себя: налог на имущество – 2467,8 тыс. рублей, налог на прибыль – 13,6 тыс. 
рублей, расходы на социальные нужды – 178,4 тыс. рублей. 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы по расчету Комитета составляет 42089,4 тыс. 
рублей, предлагаемый к установлению тариф 107,04 руб./куб.м. 

Расчет тарифа и соответствующая ему валовая выручка представлен в 
приложении 2 к настоящему протоколу. 

На основании проведенной Комитетом экспертизы производственной 
программы, структуры расходов и формирования прибыли на техническую 
воду МП «ЧРКХ», в ходе их обсуждения 
 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу МП «ЧРКХ» в сфере 

холодного водоснабжения (техническая вода) на 2018 год (приложение 1). 
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года с календарной разбивкой тарифы на техническую воду МП «ЧРКХ» 
(приложение 2). 
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Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» на 2018 год 
(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Демещенко М.Г., Данилова О.В.,  

Савонова М.А., Пашиева А.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы производственной 

программы и расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» на 2018 год (дело от 08.12.2017 № 73).   

Государственное регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» осуществляется впервые. 

В целях создания условий для бесперебойного и качественного 
водоснабжения населения города Певек, а также для достижения 
максимального экономического и социального эффекта в сфере 
водоснабжения  7 декабря 2017 года заключен рамочный договор о 
взаимодействии и сотрудничестве в области водоснабжения населения между 
Администрацией городского округа Певек и ООО «Чукотская строительно-
буровая компания». Предметом данного договора является содействие в 
реализации инвестиционного проекта (сторона - Администрация го Певек) и 
поставка, монтаж, подготовка и дальнейшая эксплуатация станции 
водоподготовки (сторона - ООО «ЧСБК»). 

В соответствии с договором аренды №1 от 11.12.2017г. ООО 
«АКВАНИКА-ПЕВЕК» передано имущество коммунальной инфраструктуры, 
предназначенное для водоподготовки и водоснабжения городского округа 
Певек. 

ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» осуществляет очистку технической воды, 
приобретаемой у МП «ЧРКХ», и продажу питьевой воды МП «ЧРКХ» для 
дальнейшей реализации потребителям города Певек.  

В производственную программу на 2018 год организацией включены:  
1) планируемый объем в сфере холодного водоснабжения: 

покупка воды  - 222074 куб.м; 
расход воды на собственные нужды – 11103,7 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 210970,3 куб.м; 
полезный отпуск – 210970,3 куб.м,  
объем реализации потребителям – 210970,3 куб.м; 
в том числе: 
прочие потребители – 210970,3 куб.м. 

2) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованной системы холодного водоснабжения. 



8 
 

 

Комитетом, основные показатели производственной программы, 
приняты с учетом скорректированных объемов покупки воды МП «ЧРКХ», 
включают в себя: 

подъем воды – 184271,7 куб.м;  
расход воды на собственные нужды – 9213,6 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 175058,1 куб.м; 
полезный отпуск – 175058,1 куб.м,  
объем реализации потребителям – 175058,1 куб.м. 
Структура производственной программы представлена в приложении 3 

к настоящему протоколу. 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы по расчету предприятия составляет 71567,6 тыс. 
рублей, предлагаемый к установлению тариф 339,23 руб./куб.м. 

Производственные расходы: 
Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия 

составляют 3840,7 тыс. рублей, включают в себя: расходы на химические 
реагенты (688,3 тыс. рублей), используемые для очистки воды и горюче-
смазочные материалы (3152,4 тыс. рублей), используемые арендованным 
автотранспортом. Расходы на реагенты определены исходя из годовой 
потребности в реагентах и стоимости реагентов в соответствии с письмом 
ООО «Промхимснаб» от 24.11.17г. № 242. Комитет предлагает принять в 
расчет расходы в размере 3723,5 тыс. рублей, с учетом пересчета потребности 
в реагентах, необходимых для очистки  скорректированного объема воды. 

Расходы на покупную электрическую энергию приняты в размере, 
предложенном предприятием, и составляют 2021,0 тыс. рублей. 
Электрическая энергия используется для работы оборудования водоочистной 
станции, освещения и отопления модуля очистки и производственно-бытового 
модуля; греющего кабеля в целях обогрева трубопровода исходной воды, 
очищенной воды, трубопровода стоков. Расходы определены исходя из 
расчетного количества потребляемой электроэнергии – 470,0 тыс. кВтч (расчет 
представлен) и планируемого среднегодового тарифа – 4,3 руб./кВтч. 

Расходы на покупку воды по данным предприятия составляют 22651,5 
тыс. рублей. Покупка холодной (технической) воды осуществляется у МП 
«ЧРКХ». Расчет расходов произведен исходя из объема покупки воды - 222,1 
тыс. куб.м и планируемого тарифа – 102,00 руб./куб.м. Комитетом расходы 
предлагается принять в размере 19724,4 тыс. рублей, исходя из планируемого 
объема покупки воды – 184,3 тыс. куб.м и прогнозного тарифа на покупку 
воды – 107,04 руб./куб.м; 

Расходы на оплату труда производственного персонала по расчету 
предприятия составляют 4495,5 тыс. рублей, в том числе проезд в отпуск 225,0 
тыс. рублей. Расчет произведен исходя из штатной численности персонала, 
непосредственно занятого на сооружениях по очистке воды (аппаратчик 
химводоочистки – 5 ед.) и месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 9717 
рублей. Комитет предлагает принять в расчет расходы на оплату труда в 
размере 4473,0 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату проезда в отпуск 
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202,5 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 5 ед. численности и ММТС 
рабочего 1 разряда 9717 рублей. 

Расходы на отчисления на социальные нужды, с учетом расходов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев, по данным 
предприятия составляют 1289,7 тыс. рублей (30,2% от  расходов на оплату 
труда). При проведении экспертизы, Комитетом произведен перерасчет 
страховых взносов. Расходы на страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний исключены, т.к. у предприятия отсутствует уведомление о 
размере страховых взносов. По расчету Комитета расходы на страховые 
взносы составляют 1281,2 тыс. рублей (30,0% от  расходов на оплату труда). 

Прочие производственные расходы: 
цеховые расходы по данным предприятия составляют 11838,6 тыс. 

рублей, включают в себя:  
- расходы на оплату труда цехового персонала – 9202,3 тыс. рублей, в 

том числе проезд в отпуск – 472,5 тыс. рублей. Расходы на оплату труда 
цехового персонала рассчитаны исходя из штатной численности персонала – 
10,5 ед. (сменный мастер – 5 ед., инженер КИПиА – 1 ед., мастер по ремонту 
оборудования – 0,5 ед., слесарь по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – 1 ед., кладовщик – 1 ед., лаборант химического 
анализа – 1 ед., водитель – 1 ед.) и месячной тарифной ставки рабочего 1 
разряда 9717 рубля. Комитет предлагает принять в расчет расходы в размере 
9155,1 тыс. рублей, в том числе проезд в отпуск – 425,3 тыс. рублей. Расчет 
произведен, исходя из численности – 10,5 ед. и месячной тарифной ставки 
рабочего 1 разряда 9717 рублей; 

- отчисления на социальные нужды – 2636,3 тыс. рублей (30,2% от 
фонда оплаты труда). При проведении экспертизы, Комитетом произведен 
перерасчет страховых взносов. Расходы на страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний исключены, т.к. у предприятия отсутствует 
уведомление о размере страховых взносов. По расчету Комитета расходы на 
страховые взносы составляют 2618,9 тыс. рублей (30,0% от  расходов на 
оплату труда). 

Комитет предлагает принять в расчет цеховые расходы в размере 
11774,0 тыс. рублей; 

расходы на контроль качества воды приняты в расчет в размере, 
предложенном предприятием, и составляют 914,5 тыс. рублей. Предприятием 
представлен расчет стоимости работ по выполнению программы 
производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. 
Согласно расчету пробы по микробиологическим показателям проверяет 
ФБУЗ ФЦГиЭ по ЧАО в г.Анадырь, по органолептическим и физико-
химическим показателям -   аккредитованная лаборатория ООО «АКСУ».  

Административные расходы по данным предприятия составляют 
6676,7 тыс. рублей, включают в себя: 
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- расходы на услуги связи и интернет – 460,2 тыс. рублей. ООО 
«АКВАНИКА-ПЕВЕК» представлен договор об оказании услуг связи от 
11.12.17г. № 3-29-АГ/10/16. Расходы на услуги связи определены исходя из 
стоимости услуг абонентной платы в месяц (32,5 тыс.рублей) и с учетом 
суммы входного НДС. Годовые расходы = 32,5*118%*12мес. = 460,2 тыс. 
рублей. Комитетом расходы приняты в размере, предложенном 
предприятием;  

- расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала – 4782,2 тыс. рублей, в том числе проезд в отпуск – 195,0 тыс. 
рублей. Расчет произведен исходя из штатной численности персонала - 3 ед. 
(генеральный директор – 1 ед., главный бухгалтер – 1 ед., инспектор отдела 
кадров – 1 ед.) и месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 9717 рубля. 
Комитетом расходы предлагается принять в размере 3794,5 тыс. рублей, в том 
числе проезд в отпуск – 121,5 тыс. рублей. Расходы определены  исходя из 
численности – 3 ед. и месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 9717 
рублей; 

- расходы на отчисления на социальные нужды – 1109,2 тыс. рублей 
(30,2% от фонда оплаты труда). Комитет предлагает принять расходы в 
размере 1101,9 тыс. рублей (30,0% от  расходов на оплату труда); 

- расходы на охрану объектов и территорий – 325,0 тыс. рублей. 
Предприятием представлено коммерческое предложение Чаунского ОВО – 
филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому АО» на услуги охраны с 
помощью тревожной сигнализации. Стоимость круглосуточной охраны с 
помощью тревожной сигнализации в год = 27,1 тыс. рублей * 12 мес. = 324,9 
тыс. рублей. Комитетом расходы приняты в размере, предложенном 
предприятием. 

Общая сумма административных расходов по расчету Комитета 
составила 5681,6 тыс. рублей. 

Расходы на арендную плату, в том числе аренда имущества приняты в 
расчет в размере, предложенном предприятием, составляют 13662,2 тыс. 
рублей: 

-  расходы на аренду установки по очистке воды – 12942,2 тыс. рублей. 
Предприятием представлен договор аренды имущества от 11.12.17г. №1; 

- расходы на аренду автотранспорта – 720,0 тыс. рублей. Предприятием 
представлен договор аренды транспортного средства без экипажа от 12.12.17г. 
№12/12/17. 

Величина необходимой прибыли по расчету предприятия составляет 
4177,2 тыс. рублей, включает в себя налог на прибыль в размере 6% от 
доходов (УСН). Комитетом принята в расчет величина в размере 3795,3 тыс. 
рублей с учетом скорректированных доходов. 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы по расчету Комитета составляет 67050,7 тыс. 
рублей, предлагаемый к установлению тариф 107,04 руб./куб.м. 

Расчет тарифа и соответствующая ему валовая выручка представлен в 
приложении 4 к настоящему протоколу. 
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На основании проведенной Комитетом экспертизы производственной 
программы, структуры расходов и формирования прибыли на питьевую воду 
ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК», в ходе их обсуждения 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу ООО «АКВАНИКА-

ПЕВЕК» в сфере холодного водоснабжения на 2018 год (приложение 3). 
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» (приложение 4). 
 

Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
3. Об определении экономически обоснованного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год, в связи с изменением 

технологического процесса холодного водоснабжения 
(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Демещенко М.Г., Данилова О.В.,  

Савонова М.А., Пашиева А.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы расчета 

экономически обоснованного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год. 

МП «ЧРКХ» установлены тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2016 – 2018 годы с применением метода индексации, на 
основе долгосрочных параметров регулирования (постановление Правления 
Комитета от 18.12.2015 г. № 24-к/7 с изменениями и дополнениями). 

В предыдущий период регулирования (во время реконструкции 
плотины) технологический процесс холодного водоснабжения потребителей 
города Певек осуществлялся следующим образом:  

- подъем морской воды из Чаунской губы (филиал АО «Чукотэнерго» 
Чаунская ТЭЦ); 

- опреснение морской воды (ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»); 
- транспортировка воды (МП «ЧРКХ»); 
- реализация воды питьевого качества потребителям города Певек (МП 

«ЧРКХ»).  
В июле 2017 года после реконструкции введено в эксплуатацию 

гидротехническое сооружение на ручье Певек (плотина с устройствами). 
Организацией представлен акт приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией от 21.07.2017 г. №1. Пояснено, что в течение 2 
полугодия 2017 года сооружение работало в тестовом режиме, происходило 
наполнение водохранилища водой и проверка контроля качества данной воды. 
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 С 2018 года технологический процесс холодного водоснабжения 
города Певек осуществляется следующим образом: 
 - подъем воды из водохранилища на ручье Певек, огражденного 
плотиной (МП «ЧРКХ»); 

- очистка воды (ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК»); 
- транспортировка воды (МП «ЧРКХ»); 
- реализация воды питьевого качества потребителям (МП «ЧРКХ»).  
При расчете экономически обоснованного тарифа предприятие 

предлагает принять в расчет следующие основные производственные 
показатели:  

покупка воды  - 210970,0 куб.м; 
расход воды на собственные нужды – 46,7 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 210923,3 куб.м; 
потери в сетях – 54463,1 куб.м; 
полезный отпуск воды – 156460,2 куб.м; 
расходы на собственное производство – 1188,4 куб.м; 
объем реализации потребителям – 155271,8 куб.м. 
Комитетом основные показатели приняты с учетом 

скорректированного объема по потерям воды в сетях, принятых на уровне 
фактических показателей за 2016 год: 

покупка воды  - 175058,1 куб.м; 
расход воды на собственные нужды – 46,7 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 175011,4 куб.м; 
потери в сетях – 18551,2 куб.м; 
полезный отпуск воды – 156460,2 куб.м; 
расходы на собственное производство – 1188,4 куб.м; 
объем реализации потребителям – 155271,8 куб.м. 
МП «ЧРКХ» представлен расчет экономически обоснованных расходов 

и тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год с учетом 
уточненных расходов на питьевую воду, в связи с изменением 
технологического процесса холодного водоснабжения в г.Певек.  

Операционные расходы по данным предприятия составляют 37151,7 
тыс. рублей, в том числе:  

Производственные расходы по расчету предприятия составляют 
27092,5 тыс. рублей, включают в себя: 

расходы на приобретение сырья и материалов приняты в расчет в 
размере, предложенном предприятием, и составляют 850,0 тыс. рублей, в том 
числе расходы на материалы. Материалы необходимы для проведения 
ремонтных работ водопроводных сетей; 

расходы на оплату труда производственного персонала по данным 
предприятия составляют 9810,1 тыс. рублей, в том числе расходы на проезд в 
отпуск персонала 660,0 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 
численности 13,5 ед. (слесарь-ремонтник – 0,5 ед., слесарь АВР – 3 ед., 
слесарь электрик по ремонту электрооборудования – 1 ед., 
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электрогазосварщик – 1 ед., машинист насосных установок – 8 ед.) и месячной 
тарифной ставки рабочего первого разряда 9717 рублей. 

Комитет предлагает принять в расчет расходы в размере 9757,6 тыс. 
рублей (в том числе проезд в отпуск – 607,5 тыс. рублей). Расчет произведен, 
исходя из численности – 13,5 ед. и месячной тарифной ставки рабочего 1 
разряда 9717 рублей; 

расходы на отчисления на социальные нужды включены в расчет в 
размере, предложенном предприятием, и составляют 2801,2 тыс. рублей 
(30,2% от фонда оплаты труда), с учетом расходов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев;  

 общехозяйственные расходы по расчету предприятия составляют 175,4 
тыс. рублей, включают в себя: расходы на услуги связи – 61,2 тыс. рублей, 
консультационные услуги – 7,5 тыс. рублей, обучение работников 
производства – 24,0 тыс. рублей, медосмотр работников производства – 33,7 
тыс. рублей, организационные работы – 49,0 тыс. рублей. Комитетом 
предлагается принять расходы в размере 126,4 тыс. рублей. Исключены 
расходы по организационным работам из-за отсутствия подтверждающих 
документов;  
 прочие производственные расходы по данным предприятия составляют 
13455,8 тыс. рублей, включают в себя: 

- цеховые расходы по данным предприятия составляют 4881,6 тыс. 
рублей, включают в себя: расходы на оплату труда цехового персонала (0,6 ед. 
- начальник участка) – 729,7 тыс. рублей, отчисления на социальные нужды – 
187,9 тыс. рублей (30,2% от фонда оплаты труда), прочие цеховые расходы – 
3964,0 тыс. рублей (расходы на охрану труда – 67,3 тыс. рублей, расходы на 
содержание зданий и сооружений – 3896,7 тыс. рублей). Комитетом цеховые 
расходы скорректированы в части расходов на содержание зданий и 
сооружений, составили 4683,0 тыс. рублей; 

- расходы на услуги автотранспорта по расчету предприятия 
составляют 8065,5 тыс. рублей. Расходы рассчитаны исходя из количества 
часов работы автотранспорта и плановой себестоимости машиночаса. 
Комитетом предлагается принять расходы в размере 8017,3 тыс. рублей с 
учетом скорректированной себестоимости машиночаса; 

- расходы на контроль качества воды приняты в расчет в размере, 
предложенном предприятием, и составляют 508,8 тыс. рублей. Предприятием 
представлен договор № 12 от 17.01.2017г. на проведение лабораторных 
исследований (испытаний), инструментальных измерений и оказание 
экспертных услуг. 

Прочие производственные расходы по расчету Комитета составили 
13209,0 тыс. рублей. 

Производственные расходы по расчету Комитета составили 26744,2 
тыс. рублей. 

Ремонтные расходы приняты в расчет в размере, предложенном 
предприятием, составляют 3832,7 тыс. рублей, включают в себя расходы на 
текущий ремонт сетей холодного водоснабжения. Предприятием 
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представлены локальные сметные расчеты по замене участков сетей 
холодного водоснабжения. 

Административные расходы в соответствии с представленной 
предприятием сметой общехозяйственных расходов составляют 96146,1 тыс. 
рублей, в том числе отнесенные на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
6226,5 тыс. рублей. Критерием пропорционального распределения 
общехозяйственных расходов между видами деятельности (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение и т.д.) является ФОТ основного 
производственного персонала.  

При проведении экспертизы Комитетом скорректирована смета 
общехозяйственных расходов и принята в расчет в размере 95604,9 тыс. 
рублей, в том числе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 6191,5 тыс. 
рублей. Смета общехозяйственных расходов пересчитана в части расходов на 
оплату проезда и содержание зданий и сооружений. 

Операционные расходы по расчету Комитета составили 36768,4 тыс. 
рублей. 

Расходы на электрическую энергию (покупную) по данным 
предприятия составляют 848,3 тыс. рублей. Электрическая энергия (покупная) 
используется для работы сетевого насоса. Расходы рассчитаны исходя из 
количества потребляемой электроэнергии 197,28 тыс. кВтч и планируемого 
среднегодового тарифа – 4,30 руб./кВтч. Комитетом приняты расходы в 
размере, предложенном предприятием. 

Неподконтрольные расходы по данным предприятия составляют 
41162,4 тыс. рублей, в том числе расходы на покупку воды. МП «ЧРКХ» 
осуществляет покупку воды у ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК». Объемы поставки 
воды организациями согласованы (письмо от 16.11.2017г. № 03). Расчет 
расходов произведен исходя из объема покупки воды  – 210,97 тыс. куб.м и 
прогнозного тарифа – 195,11 руб./ куб.м. Комитетом расходы предлагается 
принять в размере 67050,7 тыс. рублей, исходя из планируемого объема 
покупки воды – 175,1 тыс. куб.м и прогнозного тарифа на покупку воды – 
383,02 руб./ куб.м. 

Расходы на амортизацию по данным предприятия составляют 960,9 
тыс. рублей. Комитет предлагает исключить расходы на амортизацию. 

Экономически обоснованные расходы, формирующие себестоимость 
питьевой воды составили: по данным предприятия – 80123,3 тыс. рублей, по 
данным Комитета – 104667,5 тыс. рублей.   

Величина необходимой прибыли принята в расчет в размере, 
предложенном предприятием, составляет 543,3 тыс. рублей, в том числе: налог 
на прибыль – 20,4 тыс. рублей, налог на имущество – 169,9 тыс. рублей, 
расходы на социальные нужды – 353,0 тыс. рублей. 

При расчете экономически обоснованных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) необходимая валовая выручка составила: по 
данным предприятия – 80058,0 тыс. рублей, по данным Комитета – 104415,8 
тыс. рублей. Экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое 
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водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год составляет 672,47 руб./куб.м, 
установленный тариф – 110,33 руб./куб.м (приложение 5).  

В целях финансовой поддержки предприятий жилищно - 
коммунального комплекса Правительством Чукотского автономного округа 
принято решение о предоставлении из окружного бюджета субсидии 
ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтенных 
при установлении тарифов на коммунальные услуги на 2018 год. Расчет 
прилагается (приложение 6).  

 
РЕШИЛИ: 
Определить экономически обоснованный тариф на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год в размере 672,47 
руб./куб.м.  

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
4. Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами  
ООО «АТК» на 2018 год 

(Игнатенко Е.К., Данилова О.В., Демещенко М.Г., Савонова М.А.,  
Петрова Т.Г., Пашиева А.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Антоненко Н.А. предлагает перенести рассмотрение вопроса об 

установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского 
округа Анадырь на 15 января 2018 года, в связи с необходимостью проведения 
консультаций с Администрацией городского округа Анадырь в части 
выделения из состава платы за содержание и ремонт жилого помещения 
расходов по вывозу твердых коммунальных отходов, в целях соблюдения 
положений Жилищного Кодекса Российской Федерации и установления 
тарифов на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами для населения на 2018 год. 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
Рассмотреть вопрос об установлении единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «АТК» на 2018 год на заседании Правления Комитета 15 
января 2018 года. 
 

Проголосовали: 
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За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
 
  5. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2018 год 
 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Пашиева А.В.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Демещенко М.Г. о результатах экспертизы расчетов тарифов на 

электрическую энергию, поставляемую АО «Чукотэнерго», на 2018 год (дело 
от 28 апреля 2017 года № 29) в части передачи электрической энергии. 

По предложению АО «Чукотэнерго» НВВ на содержание 
электрических сетей составляет 546 323 тыс. рублей (рост 128,7 % к плану 
2017 года). 

На 2018 год приказом ФАС России предельные уровни на услуги по 
передаче для Чукотского автономного округа не установлены. 

С 2015 года отдельно устанавливаются одноставочные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей. Приказом ФАС России от 19 
декабря 2017 года № 1749/17 на 2018 год установлены: предельный 
минимальный тариф в размере 0,01 руб./кВт.ч и максимальный тариф – 
7,18492  руб./кВт.ч, в течение всего года. Указанные тарифы утверждаются 
для определения суммы перекрестного субсидирования, учитываемой при 
установлении тарифов на услуги по передаче для потребителей, за 
исключением населения. В Чукотском автономном округе тарифы для 
потребителей устанавливаются без учета перекрестного субсидирования 
населения, расчет тарифа по низкому напряжению рассчитывается на весь 
объем полезного отпуска по НН (включая население), и разница между 
установленным тарифом по НН и тарифом для населения возмещается за счет 
средств окружного бюджета. При этом, учитывая полученные ранее 
рекомендации Федеральной службы по тарифам, Комитет предлагает 
установить тарифы на передачу электрической энергии для населения и 
приравненных к нему потребителей на уровне предельных минимальных 
тарифов – 0,01 руб./кВт.ч. 

По предложению Комитета расходы необходимые АО «Чукотэнерго» 
для осуществления деятельности по передаче электрической энергии (расходы 
на содержание электрических сетей без учета расходов на покупку потерь) 
составляют 477 462 тыс. рублей (рост 112,5% к плану 2017 года). 

В связи с тем, что тарифы на услуги по передаче являются 
составляющими тарифов на электроэнергию для потребителей АО 
«Чукотэнерго», и тарифы на первое полугодие 2018 года остаются равными 
тарифам второго полугодия 2017 года, Комитет предлагает установить с 1 
января 2018 года одноставочные тарифы на передачу также на уровне тарифов 
декабря 2017 года. 
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В соответствии с  п. 78 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике по решению регулирующего 
органа с учетом топологии электросетевого хозяйства цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность) и услуги по передаче электрической 
энергии в технологически изолированных территориальных энергетических 
системах, а также на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами могут 
устанавливаться: 

с дифференциацией по уровням напряжения, указанным в пункте 81.1 
настоящего документа; 

с дифференциацией по двум уровням напряжения (объекты 
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения 35 кВ и выше, объекты 
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ); 

без дифференциации по уровням напряжения; 
с дифференциацией по объемам потребления и (или) по определяемым 

уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации группам (подгруппам) потребителей. 

На второе полугодие 2018 года Комитет предлагает установить  
одноставочные тарифы по передаче электрической энергии, с 
дифференциацией по двум уровням напряжения.  

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2018 год необходимую валовую 
выручку (расходы на содержание сетей) в размере 477 462 тыс. рублей, 
(приложения 7,8). 

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» с 
календарной разбивкой (приложение 9,10). 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
6. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Билибинская атомная станция», на 2018 год 

 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Пашиева А.В., 
Мингазов А.Ш.) 

 
СЛУШАЛИ: 





№            
п/п Наименование показателей   Единица 

измерения
Показатели производственной 

деятельности 

1 2 3 4
1. Подъем воды куб.м 397207,3
2. Расходы воды на собственные нужды куб.м 39,4
3. Отпуск в сеть куб.м 397167,9
4. Неучтенные расходы и потери воды куб.м 3971,7
5. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 393196,3
6. Реализовано воды потребителям всего,  в т.ч.:  куб.м 393196,3

6.1 прочим потребителям        куб.м 393196,3

№              
п/п Наименование Единица 

измерения Величина показателя

1 2 3 4
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 42089,4

№              
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя

1 2 3 4
I

1
показатель надежности и бесперебойности 
централизованной системы холодного водоснабжения ед./км 0

1.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
определенных договором холодного водоснабжения, 
единым договором водоснабжения и водоотведения или 
договором транспортировки холодной воды местах 
исполнения обязательств организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 
определенных в соответствии с указанными договорами, 
произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых 
ремонтов)

ед. 0

1.2 протяженность водопроводной сети км 13,580

Раздел 2. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 4. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

МП «ЧРКХ» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2018 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
МП «ЧРКХ», 689400, Чукотский АО, г.Певек, 
ул.Пугачева, д.42/2

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение

Комитет государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного 
округа, 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 
4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года  № 32



Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Подъем воды м³ 435 314,8 397 207,3 397 207,3 397 207,3 397 207,3
2 Покупная вода м³
3 Расход воды на с/нужды  -"- 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4

то же в % к выработке % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Отпуск воды в сеть  -"- 435 275,4 397 167,9 397 167,9 397 167,9 397 167,9
5 Потери в сетях  -"- 4 276,8 3 971,7 3 971,7 3 971,7 3 971,7

то же в % к отпуску в сеть % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 430 998,6 393 196,3 393 196,3 393 196,3 393 196,3

в т.ч. на собственное производство  -"- 0,0 0,0 0,0

8 Продано потребителям м³ 430 998,6 393 196,3 393 196,3 393 196,3 393 196,3
в т.ч. населению:  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. прочим  -"- 430 998,6 393 196,3 393 196,3 393 196,3 393 196,3

II Необходимая валовая выручка
1 Производственные расходы, в.т.ч.: тыс.руб. 30 286,3 29 890,1 29 890,1 29 890,1 29 890,1

1.1 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение  -"- 690,2 678,8 678,8 678,8 678,8

1.2 расходы на энергетические ресурсы и холодную воду всего, в 
т.ч.:  -"- 17 205,7 16 890,2 16 890,2 16 890,2 16 890,2

1.2.1 электрическая энергия  -"- 17 205,7 16 890,2 16 890,2 16 890,2 16 890,2
1.4 расходы на оплату труда производственного персонала  -"- 6 648,6 6 617,1 6 617,1 6 617,1 6 617,1

1.5 отчисления на социальные нужды производственного персонала  -"- 1 888,3 1 888,3 1 888,3 1 888,3 1 888,3
1.7 общехозяйственные расходы  -"- 124,5 108,2 108,2 108,2 108,2
1.8 прочие производственные расходы, в т.ч.:  -"- 3 729,1 3 707,5 3 707,5 3 707,5 3 707,5

1.8.1 цеховые расходы, в т.ч.  -"- 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6
1.8.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала  -"- 486,5 486,5 486,5 486,5 486,5
1.8.1.2 отчисления на социальные нужды цехового персонала  -"- 125,2 125,2 125,2 125,2 125,2
1.8.1.5 прочие цеховые расходы  -"- 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9
1.8.2 услуги автотранспорта  -"- 2 744,1 2 722,6 2 722,6 2 722,6 2 722,6
1.8.3  контроль качества воды  -"- 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4
1.8.4 расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание  -"- 0,0 0,0 0,0

2 Ремонтные расходы, в т.ч.:  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Административные расходы , в т.ч.:  -"- 4 254,8 4 230,9 4 230,9 4 230,9 4 230,9

3.1 расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями, в т.ч.:  -"-

61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

3.1.1 услуги связи и интернет  -"- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
3.1.2 юридические услуги  -"- 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
3.1.6 информационные услуги  -"- 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8

3.2 расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала  -"- 2 534,4 2 519,9 2 519,9 2 519,9 2 519,9

3.3 отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала  -"- 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6

3.5 служебные командировки  -"- 6,6 5,4 5,4 5,4 5,4
3.6 обучение персонала  -"- 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
3.8 прочие административные расходы, в т.ч.:  -"- 999,6 991,4 991,4 991,4 991,4

3.8.2 расходы по охране объектов и территорий 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
3.8.3 прочие расходы 979,1 971,0 971,0 971,0 971,0

5 Амортизация, в т.ч.:  -"- 5 174,1 5 174,1 5 174,1 5 174,1 5 174,1

5.1
амортизация основных средств и нематериальных активов, 
относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения  -"-

5 174,1 5 174,1 5 174,1 5 174,1 5 174,1

7 Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов, в т.ч.:  -"- 173,3 134,5 134,5 134,5 134,5
7.3 водный налог и плата за пользование водным объектом  -"- 173,3 134,5 134,5 134,5 134,5
10 Расходы - всего, в т.ч.: тыс.руб. 39 888,5 39 429,6 39 429,6 39 429,6 39 429,6

субсидия/исключено  -"- 0,0
11 Расходы - всего, с учетом субсидии тыс.руб. 39 888,5 39 429,6 39 429,6 39 429,6 39 429,6
12 Себестоимость 1 м³ руб. 92,55 100,28 100,28 100,28 100,28
13 Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 39 888,5 39 429,6 39 429,6 39 429,6 39 429,6
14 Прибыль, всего тыс.руб. 2 659,8 2 659,8 2 659,8 2 659,8 2 659,8

14.1    налог на прибыль  -"- 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
14.2    налог на имущество 2 467,8 2 467,8 2 467,8 2 467,8 2 467,8
14.3    нормативная прибыль  -"- 178,4 178,4 178,4 178,4 178,4

14.3.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные 
коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 31 Методических указаний  -"-

178,4 178,4 178,4 178,4 178,4

Нормативная прибыль % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
15 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 42 548,3 42 089,4 42 089,4 42 089,4 42 089,4

16 Тариф руб/м³ 98,72 107,04 107,04 107,04 107,04

Расчет
тарифов на техническую воду

участка Певек МП «ЧРКХ» на 2018 год

принято в тариф на 2018 год с календарной 
разбивкой№           

п/п Показатели Ед. изм.

2018 год

предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год



№            
п/п Наименование показателей   Единица 

измерения
Показатели производственной 

деятельности 

1 2 3 4
1. Покупка воды куб.м 184271,7
2. Расход воды на собственные нужды куб.м 9213,6
3. Объем воды пропущенный через очистные куб.м 175058,1
4. Отпуск в сеть куб.м 175058,1
5. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 175058,1
6. Реализовано воды потребителям всего,  в т.ч.:  куб.м 175058,1

6.1 прочим потребителям        куб.м 175058,1

№            
п/п Наименование мероприятий

Срок 
реализации 

мероприятия
, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

1 2 3 4
1.

№            
п/п Наименование мероприятий

Срок 
реализации 

мероприятия
, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

1 2 3 4
1.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Приложение 3
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года  № 32

3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*

ООО  «АКВАНИКА-ПЕВЕК» в сфере холодного водоснабжения на 2018 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК», 689000, 
Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 
д.18

Наименование уполномоченного органа, его 
местонахождение

Комитет государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного 
округа, 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 
4

Раздел 2. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке*

3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного
водоснабжения*

Итого:
* План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
организацией не представлен

Итого:
* План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
организацией не представлен



№            Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на 
1 2 3 4
1.

№              
п/п Наименование Единица 

измерения Величина показателя

1 2 3 4
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 67050,7

№              
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя

1 2 3 4
I

1

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0

1.1
количество проб питьевой воды, отобранных по 
результатам производственного контроля, не 
соответствующих установленным требованиям

ед. 0

1.2 общее количество отобранных проб ед. 12

2

доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды

% 0

2.1

количество проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, не 
соответствующих установленным требованиям

ед. 0

2.2 общее количество отобранных проб ед. 480

II

1

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб.м 2,551

1.1
общее количество электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды

тыс.кВт.ч 470,0

1.2
общий объем питьевой воды, в отношении 
которой осуществляется водоподготовка тыс.куб.м 184,3

Раздел 4. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке*

Итого:
* План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
организацией не представлен

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы



Приложение 4
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели
1 Подъем воды м³
2 Покупная вода м³ 222 074,0 184 271,7 184 271,7 184 271,7 184 271,7
3 Расход воды на с/нужды  -"- 11 104,0 9 213,6 9 213,6 9 213,6 9 213,6

то же в % к выработке % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 Отпуск воды в сеть  -"- 210 970,0 175 058,1 175 058,1 175 058,1 175 058,1
5 Потери в сетях  -"-

то же в % к отпуску в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 210 970,0 175 058,1 175 058,1 175 058,1 175 058,1

в т.ч. на собственное производство  -"-

8 Продано потребителям м³ 210 970,0 175 058,1 175 058,1 175 058,1 175 058,1
в т.ч. прочим  -"- 210 970,0 175 058,07 175 058,1 175 058,1 175 058,1

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 67 390,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4

1.1 Операционные расходы 29 055,7 27 847,7 27 847,7 27 847,7 27 847,7

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 22 379,0 22 166,1 22 166,1 22 166,1 22 166,1

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение тыс. руб. 3 840,7 3 723,5 3 723,5 3 723,5 3 723,5

1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 4 495,5 4 473,0 4 473,0 4 473,0 4 473,0

1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного 
персонала тыс. руб. 1 289,7 1 281,2 1 281,2 1 281,2 1 281,2

1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 12 753,1 12 688,5 12 688,5 12 688,5 12 688,5
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 11 838,6 11 774,0 11 774,0 11 774,0 11 774,0
1.1.1.7.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 9 202,3 9 155,1 9 155,1 9 155,1 9 155,1
1.1.1.7.1.2 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 2 636,3 2 618,9 2 618,9 2 618,9 2 618,9
1.1.1.7.3 Контроль качества воды тыс. руб. 914,5 914,5 914,5 914,5 914,5
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 6 676,7 5 681,6 5 681,6 5 681,6 5 681,6

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 460,2 460,2 460,2 460,2 460,2

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 460,2 460,2 460,2 460,2 460,2

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс. руб. 4 782,2 3 794,5 3 794,5 3 794,5 3 794,5

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс. руб. 1 109,2 1 101,9 1 101,9 1 101,9 1 101,9

1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0
1.1.3.8.2 расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 2 021,0 2 021,0 2 021,0 2 021,0 2 021,0
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 36 313,7 33 386,7 33 386,7 33 386,7 33 386,7

1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций тыс. руб. 22 651,5 19 724,4 19 724,4 19 724,4 19 724,4

1.3.1.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 22 651,5 19 724,4 19 724,4 19 724,4 19 724,4

1.3.3 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату тыс. руб. 13 662,2 13 662,2 13 662,2 13 662,2 13 662,2

1.3.3.1 Аренда имущества тыс. руб. 13 662,2 13 662,2 13 662,2 13 662,2 13 662,2
2 Амортизация тыс. руб.
3 Корректировка НВВ тыс. руб.
4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 67 390,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4

субсидия тыс. руб.
5 Расходы - всего, с учетом субсидии тыс. руб. 67 390,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4
6 Себестоимость 1 м³ руб. 319,43 361,34 361,34 361,34 361,34
7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 67 390,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4 63 255,4
8 Прибыль тыс. руб. 4 177,2 3 795,3 3 795,3 3 795,3 3 795,3
8.1 Налог на прибыль тыс. руб. 4 177,2 3 795,3 3 795,3 3 795,3 3 795,3
9 Итого НВВ тыс. руб. 71 567,6 67 050,7 67 050,7 67 050,7 67 050,7

10 Тариф руб./куб. м 339,23 383,02 383,02 383,02 383,02

№
п/п Наименование Единица 

измерения

Расчет
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» на 2018 год 

год

2018 год принято в тариф на 2018 год с календарной 
разбивкой

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

(ЭОТ)



Приложение 5
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели
1 Подъем воды м³ 430 188,2 430 188,2 430 188,2
2 Покупная вода м³ 210 970,0 175 058,1
3 Расход воды на с/нужды  -"- 86,0 86,0 86,0 46,7 46,7

то же в % к выработке % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Отпуск воды в сеть  -"- 430 102,1 430 102,1 430 102,1 210 923,3 175 011,4
5 Потери в сетях  -"- 40 988,7 40 988,7 40 988,7 54 463,1 18 551,2

то же в % к отпуску в сеть % 9,5 9,5 9,5 25,8 10,6
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 389 113,4 389 113,4 389 113,4 156 460,2 156 460,2

в т.ч. на собственное производство  -"- 518,8 518,8 518,8 1 188,4 1 188,4

8 Продано потребителям м³ 388 594,7 388 594,7 388 594,7 155 271,8 155 271,8
в т.ч. населению:  -"- 127 472,7 127 472,7 127 472,7 127 447,7 127 447,8
 - городскому  -"- 127 472,7 127 472,7 127 472,7 127 447,7 127 447,8
- сельскому  -"-
в т.ч бюджетным  -"- 15 767,1 15 767,1 15 767,1 6 717,3 6 717,3
в т.ч. прочим  -"- 245 354,9 245 354,9 245 354,9 21 106,7 21 106,7

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 53 156,1 59 145,7 56 150,9 79 162,4 104 667,5

1.1 Операционные расходы 37 945,6 37 945,6 37 945,6 37 151,7 36 768,4

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 30 526,6 30 526,6 30 526,6 27 092,5 26 744,2

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 404,8 404,8 404,8 850,0 850,0
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 7 852,4 7 852,4 7 852,4 9 810,1 9 757,6
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 2 176,5 2 176,5 2 176,5 2 801,2 2 801,2
1.1.1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 3 955,6 3 955,6 3 955,6 175,4 126,4
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 16 137,3 16 137,3 16 137,3 13 455,8 13 209,0
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 4 464,2 4 464,2 4 464,2 4 881,6 4 683,0
1.1.1.7.2 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 3 511,9 3 511,9 3 511,9 729,7 729,7
1.1.1.7.3 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 952,2 952,2 952,2 187,9 187,9
1.1.1.7.6      прочие цеховые расходы тыс. руб. 3 964,0 3 765,4
1.1.1.8 Услуги автотранспорта тыс. руб. 11 607,7 11 607,7 11 607,7 8 065,5 8 017,3
1.1.1.9 Контроль качества воды тыс. руб. 65,4 65,4 65,4 508,8 508,8
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3 387,8 3 387,8 3 387,8 3 832,7 3 832,7

1.1.2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 3 387,8 3 387,8 3 387,8 3 832,7 3 832,7

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 4 031,1 4 031,1 4 031,1 6 226,5 6 191,5

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 168,3 168,3 168,3 90,1 90,1

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 112,1 112,1 112,1 43,9 43,9
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 30,9 30,9 30,9 2,6 2,6
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 25,3 25,3 25,3 43,6 43,6

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 2 838,6 2 838,6 2 838,6 3 708,9 3 687,6

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс. руб. 866,8 866,8 866,8 928,7 928,7

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 16,3 16,3 16,3

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 45,9 45,9 45,9 9,6 7,9
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 26,5 26,5
1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 95,2 95,2 95,2 1 462,8 1 450,9
1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 95,2 95,2 95,2
1.1.3.8.2 расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 29,9 29,9
1.1.3.8.3 прочие расходы тыс. руб. 1 432,9 1 420,9

1.1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 15 059,4 21 048,6 18 054,0 848,3 848,3
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 151,1 151,5 151,3 41 162,4 67 050,7

1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 
организаций тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 41 162,4 67 050,7

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расчет
экономически обоснованного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

МП «ЧРКХ» на 2018 год с учетом изменения технологического процесса холодного водоснабжения

№
п/п Наименование Единица 

измерения

год

принято в тариф 2018 года с учетом 
корректировки

предлож. 
Комитета

ЭОТ на 2018 год с учетом 
изменения технологического 

процесса холодного 
водоснабжения

предлож. 
предпр. 



1 2 3 4 5 6 7 8

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

№
п/п Наименование Единица 

измерения

год

принято в тариф 2018 года с учетом 
корректировки

предлож. 
Комитета

ЭОТ на 2018 год с учетом 
изменения технологического 

процесса холодного 
водоснабжения

предлож. 
предпр. 

1.3.1.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 41 162,4 67 050,7
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 151,1 151,5 151,3 0,0
1.3.2.3 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 151,1 151,5 151,3
2 Амортизация тыс. руб. 960,9
3 Корректировка НВВ тыс. руб.
4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 53 156,1 59 145,7 56 150,9 80 123,3 104 667,5

исключено тыс. руб. 16 429,0 16 429,0 16 429,0
5 Расходы - всего, с учетом исключения тыс. руб. 36 727,1 42 716,7 39 721,9 80 123,3 104 667,5
6 Себестоимость 1 м³  руб. 94,39 109,78 102,08 512,10 668,97
7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 36 678,1 42 659,8 39 668,9 79 514,7 103 872,5
8 Прибыль тыс. руб. 3 203,1 3 203,1 3 203,1 543,3 543,3
8.1 Налог на прибыль тыс. руб. 34,0 34,0 34,0 20,4 20,4
8.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 2 637,7 2 637,7 2 637,7 169,9 169,9
8.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 531,4 531,4 531,4 353,0 353,0

8.3.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 
Методических указаний

тыс. руб. 531,4 531,4 531,4 353,0 353,0

Нормативная прибыль % 1,4 1,2 1,3 0,4 0,3
9 Итого НВВ тыс. руб. 39 881,2 45 862,9 42 872,0 80 058,0 104 415,8

10 Тариф руб./куб. м 102,63 118,02 110,33 515,60 672,47



Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

1 2 3 4 5 6

I Производственные показатели
1 Подъем воды м³
2 Покупная вода м³ 175 058,1 430 188,2
3 Расход воды на с/нужды  -"- 46,7 86,0

то же в % к выработке % 0,0 0,0
4 Отпуск воды в сеть  -"- 175 011,4 430 102,1
5 Потери в сетях  -"- 18 551,2 40 988,7

то же в % к отпуску в сеть % 10,6 9,5
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 156 460,2 389 113,4

в т.ч. на собственное производство  -"- 1 188,4 518,8

8 Продано потребителям м³ 155 271,8 388 594,7
в т.ч. населению:  -"- 127 447,8 127 472,7
 - городскому  -"- 127 447,8 127 472,7
- сельскому  -"-
в т.ч бюджетным  -"- 6 717,3 15 767,1
в т.ч. прочим  -"- 21 106,7 245 354,9

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 104 667,5 56 150,9

1.1 Операционные расходы 36 768,4 37 945,6

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 26 744,2 30 526,6

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 850,0 404,8
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 9 757,6 7 852,4
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 2 801,2 2 176,5
1.1.1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 126,4 3 955,6
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 13 209,0 16 137,3
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 4 683,0 4 464,2
1.1.1.7.2 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 729,7 3 511,9
1.1.1.7.3 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 187,9 952,2
1.1.1.7.6      прочие цеховые расходы тыс. руб. 3 765,4
1.1.1.8 Услуги автотранспорта тыс. руб. 8 017,3 11 607,7
1.1.1.9 Контроль качества воды тыс. руб. 508,8 65,4
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3 832,7 3 387,8

1.1.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс. руб. 3 832,7 3 387,8

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 6 191,5 4 031,1

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями 
всего, в т.ч.: тыс. руб. 90,1 168,3

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 43,9 112,1
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 2,6 30,9
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 43,6 25,3
1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 3 687,6 2 838,6

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 928,7 866,8

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 16,3

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 7,9 45,9
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 26,5
1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 1 450,9 95,2
1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 95,2
1.1.3.8.2 расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 29,9
1.1.3.8.3 прочие расходы тыс. руб. 1 420,9

1.1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 848,3 18 054,0
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 67 050,7 151,3
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 151,3
1.3.2.3 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 151,3
2 Амортизация тыс. руб.
3 Корректировка НВВ тыс. руб.
4 Расходы - всего тыс. руб. 104 667,5 56 150,9

исключено из расходов тыс. руб. 16 429,0
5 Расходы - итого тыс. руб. 104 667,5 39 721,9
6 Себестоимость 1 м³  руб. 668,97 102,08 88 695,5

Расчет
средств, не учтенных при установлении тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2018 год

Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 

Комитетом при 
установлении тарифов 
на 2018 год  (с учетом 

изменения 
технологического 

процесса)

Расходы 
принятые 

Комитетом в 
расчет при 

установлении 
тарифов на 2018 

год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 
2018 год

№
п/п Наименование Единица 

измерения



Приложение 7
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Сырье, основные материалы
2. Вспомогательные материалы 22 582 28 708 31 017 536 1 160 1 207 2 672 1 016 1 057 19 374 26 531 28 753
3. Работы и услуги производственного  характера 4 023 14 979 14 899 0 917 954 1 312 418 434 2 712 9 136 8 822 0 4 508 4 688
4. Топливо на технологические цели 0 0 0
5. Энергия 18 800 18 856 20 577 638 0 0 0 0 0 18 162 18 856 20 577 0 0 0

5.1.
Энергия на технологические цели (покупная энергия 
Таблица № П1.12.) 0 0 0

5.2. Энергия на хозяйственные нужды 18 800 18 856 20 577 638 0 18 162 18 856 20 577
6. Затраты на оплату труда 253 372 257 216 285 254 19 607 20 809 23 666 7 518 6 257 8 401 226 246 230 151 253 187 0 0 0
7. Отчисления на социальные нужды 64 176 61 726 72 278 5 284 4 932 6 378 1 997 1 558 2 232 56 894 55 236 63 669 0 0 0
8. Амортизация основных средств 19 984 11 592 19 744 130 130 130 28 70 28 19 827 11 393 19 587
9. Прочие затраты всего , в том числе: 25 755 22 324 24 518 4 842 5 225 5 234 959 799 804 19 954 16 300 18 480 0 0 0
9.1 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 40 210 329 40 210 329

9.2
Непроизводственные расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и сборы), в т.ч.: 3 443 4 771 4 961 0 0 0 0 0 0 3 443 4 771 4 961 0 0 0

9.2.1 Налог на землю 0 0 0
9.2.2 Транспортный налог 66 66 66 66 66 66
9.2.3 Налог на имущество 3 377 4 706 4 895 3 377 4 706 4 895

9.4
Другие затраты, относимые на себестоимость 
продукции,всего 22 272 17 343 19 229 4 842 5 225 5 234 959 799 804 16 470 11 319 13 191

 в т.ч.
9.4.1 Арендная плата 10 833 11 179 11 179 4 650 4 995 4 995 675 675 675 5 509 5 509 5 509
10. Итого расходов 408 693 415 400 468 287 31 037 33 083 37 568 14 486 10 117 12 956 363 169 367 603 413 075 0 4 508 4 688
11. Недополученный по независящим причинам доход 0 0 0

12.
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде 
регулирования 0 0 0

13.
Расчетные расходы по производству продукции 
(услуг) 408 693 415 400 468 287 31 037 33 083 37 568 14 486 10 117 12 956 363 169 367 603 413 075 0 4 508 4 688

в том числе:
13.1.    - электрическая энергия 408 693 415 400 468 287 31 037 33 083 37 568 14 486 10 117 12 956 363 169 367 603 413 075 0 4 508 4 688

13.1.1.производство электроэнергии
13.1.2.покупная электроэнергия
13.1.3.передача электроэнергии 408 693 415 400 468 287 31 037 33 083 37 568 14 486 10 117 12 956 363 169 367 603 413 075 0 4 508 4 688

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

№ 
п/п Наименование показателя

         Смета расходов по АО «Чукотэнерго» на передачу электрической энергии на 2018 год

Всего по АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ Эгвекинотская ГРЭС Северные электрические сети Анадырская ГМТЭЦ



Приложение 8
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Прибыль на развитие производства
    в т ом числе:
  - капитальные вложения
Прибыль на социальное развитие 2 559 2 426 2 523 402 418 434 75 58 60 2 083 1 950 2 028
    в т ом числе:
  - капитальные вложения

3. Прибыль на поощрение 2 957 3 841 3 995 132 275 286 34 94 97 2 791 3 472 3 611
4. Дивиденды по акциям
5. Прибыль на прочие цели 19 233 1 844 1 610 809 39 40 6 476 0 0 11 948 1 805 1 570

 - % за пользование кредитом 11 186 722 1 051 0 0 0 0 0 0 11 186 722 1 051
 - услуги банка 369 1 046 480 0 0 0 0 0 0 369 1 046 480
 - другие 7 679 76 79 809 39 40 6 476 0 0 394 37 38

6. Прибыль, облагаемая налогом 10 708 4 029 4 190 482 563 586 6 561 103 107 3 665 3 362 3 497
7. Налоги, сборы, платежи - всего 0 1 007 1 047 0 141 147 0 26 27 0 841 874

в т ом числе:
 - на прибыль 0 1 007 1 047 0 141 147 0 26 27 0 841 874
 - на имущество 0 0 0
 - плата за выбросы загрязняющих веществ 0 0 0
 - другие налоги и обязательные сборы и платежи 0 0 0

8.  Прибыль от товарной продукции -625 579 9 118 9 175 7 289 872 907 -3 330 177 184 -629 538 8 069 8 083

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

1.

2.

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии АО «Чукотэнерго»

Северные электрические сети

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

утв. 2017 
год

утв. 2018 
год

утв. 2017 
год

п.п. Наименование
Всего по АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ Эгвекинотская ГРЭС

утв. 2018 
год

факт 2016 
год

утв. 2017 
год



Приложение 9
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

Всего ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,30586 1,31354 1,86975 2,95402
1.2. Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. - - - - -

1.3. Ставка перекрестного субсидирования  руб./МВт·ч - - - - -
2.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,15788 1,15788 2,06542 2,06542
2.2. Величина перекрестного субсидирования, учтенная 

в ценах (тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. - - - - -

2.3. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч - - - - -

Примечание:

2. Перекрестное субсидирование населения за счет прочих потребителей отсутствует.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1. В соответствии с п.78 Основ ценообразования в в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, в технологически изолированных территориальных энергетических 
системах тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям установлены без дифференциации по вариантам тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии.

по сетям АО «Чукотэнерго», поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие



Приложение 1
к Единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго», 
поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
1.

1.1.

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,30586 1,31354 1,86975 2,95402
1.2.

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,15788 1,15788 2,06542 2,06542

1

Примечание: Учтенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за 
технологическое присоединение, отсутствуют.

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 
НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии 

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, 

тыс.руб. 

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, 

не включаемые в плату за 
технологическое присоединение, тыс. 

руб.
АО «Чукотэнерго» 477462 -

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
соответствии с приложением 1
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2018 год

№ п/п Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения ВН СН-I ННСН-II



Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч 160,750 68,757 37,644 31,003 23,346 144,219 62,611 32,786 26,610 22,212

1.1

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
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;

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 1

Население и приравненные к нему категории потребителей 

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
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

№ пп Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2018 год

Приложение 2
к Единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго», 
поставляемой прочим потребителям, на 2018 год

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче



Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ пп Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 15,166 0 0 0,130 15,036 14,606 0 0 0,115 14,491

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,792 0 0 0 0,792 0,756 0 0 0 0,756

1.1.4

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,024 0 0 0 0,024 0,031 0 0 0 0,031

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению  и 
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей в объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

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

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

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

1.1.4.2

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



Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ пп Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,514 0 0 0,160 0,354 0,542 0 0 0,192 0,350

1.2

Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии потребителям, не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей млн. кВт·ч 144,254 68,757 37,644 30,713 7,140 128,284 62,611 32,786 26,303 6,584

2.*

Величина заявленной мощности всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

МВт - - - - - - - - - -

Величина заявленной мощности (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

МВт - - - - - - - - - -

Примечание:

* Величина заявленной мощности потребителей при расчете тарифов на услуги по передаче электричекой энергии не используется, в связи с установлением тарифов по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям без дифференциации по вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с п.78 Основ ценообразования  в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178.  

1.1.4.5

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 (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей



Приложение 10
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 32

1 2 3 4 5
1

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
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

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним:

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
 по сетям АО «Чукотэнерго», поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год

№ 
пп

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения 1 полугодие 2 полугодие



1 2 3 4 5

№ 
пп

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения 1 полугодие 2 полугодие

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.2

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

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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



1 2 3 4 5

№ 
пп

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения 1 полугодие 2 полугодие

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток) руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.4.2

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.                                                                                                                                     
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.                                                                                                                                                                                                                                          
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1.4.4

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 (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.                                                                                                                                                                                                 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1.4.1

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

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:



Приложение 11 
к протоколу заседания Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа  
от 29 декабря 2017 года № 32 

 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»  «Билибинская атомная 

станция» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного 
округа, на 2018 год 

 

    
(без НДС) 

№ 
п/п 

Группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам  

Единица 
измерения 

с 01.01.2018 г.       
по 30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г.      
по 31.12.2018 г. 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 
  Прочие потребители       
1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 7,9447 22,0006 
2 Трехставочный тариф        

2.1. ставка стоимости единицы 
электрической мощности* 

руб./кВт*мес. 4402,1086 11079,2482 

2.2. ставка стоимости единицы 
электрической мощности 

руб./кВт*мес. х х 

2.3. ставка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт*ч 0,7035 2,5776 

 
* Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой 

потребителем (покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный период в 
соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 № 442. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	В соответствии с  п. 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике по решению регулирующего органа с учетом топологии электросетевого хозяйства цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и услуги по передаче ...
	На второе полугодие 2018 года Комитет предлагает установить  одноставочные тарифы по передаче электрической энергии, с дифференциацией по двум уровням напряжения.
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