
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Комитета 

_^Ш£Ударственного регулирования цен и
з Чукотского автономного

'JC "<ЙЧ

Е.К.Игнатенко
бря 2017 года

о т о it
заседания Правления Комитет!ГГ0?ударственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа

18 декабря 2017 г. №31 г. Анадырь

Председательствующий:
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовали:
Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Геннадьевна

Петрова Татьяна 
Геннадьевна

Савонова Марина 
Александровна

председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

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

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

Макатрова Наталья 
Викторовна  

- председатель Общественного Совета при 
Комитете государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа; 

Николаев Владимир 
Юрьевич 

- начальник отдела экономики производства АО 
«Чукотэнерго»; 

Никуленко Александр 
Сергеевич 

- заместитель генерального директора по 
экономике ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

 
Секретарь: 

 

Саенко Ольга  
Евгеньевна 

 - консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа. 

 
Повестка заседания: 
 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками Чукотского автономного 
округа  потребителям, на 2018 год (Докладчик: Демещенко М.Г.); 

2. О распределении средств субсидии между гарантирующими 
поставщиками округа (Докладчик: Демещенко М.Г.); 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергоснабжающих организаций Чукотского 
автономного округа на 2018 год (докладчик: Фазлеева А.В.). 
 

1. Об  установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками Чукотского 

автономного округа  потребителям, на 2018 год  
(Игнатенко Е.К., Мингазов А.Ш., Макатрова Н.В., Николаев В.И.,  

Никуленко А.С., Пашиева А.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Демещенко М.Г. об установлении тарифов на электрическую энергию 

поставляемую потребителям, за исключением населения и приравненным к 
нему потребителям, гарантирующими поставщиками округа: АО 
«Чукотэнерго», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП ЖКХ Билибинского МР, 
МУП ЖКХ «Иультинское», МП «ЧРКХ», МУП «Айсберг», ООО «Электро-
Инчоун».  
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 Установление тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции 
от 30 июня 2017 года № 129-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 895 «О достижении на территориях 
Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность)», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2527-р. 

Тарифы на электрическую энергию устанавливаются в размере, 
сниженном до базового уровня. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2527-р установлен базовый уровень цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2018 год для субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, в размере 4,3 руб./кВт.ч (без НДС). 

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, 
регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих 
цен (тарифов) во втором полугодии предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 декабря.  

В 2017 году тарифы на электрическую энергию для потребителей округа 
(за исключением населения) установлены в размере 4,00 руб./кВт.ч. 
Соответственно, в первом полугодии 2018 года тарифы устанавливаются в 
размере 4,00 руб./кВт.ч, во втором полугодии, исходя из объемов полезного 
отпуска электрической энергии и среднегодового базового тарифа, расчетный 
тариф  на электрическую энергию составил 4,64 руб./кВт.ч (приложение 1).  

Плановый полезный отпуск электрической энергии потребителям, за 
исключением населения и приравненным к нему потребителям, в целом по 
округу составляет 306311 тыс.кВт.ч, в том числе: 

АО «Чукотэнерго» - 272538 тыс.кВт.ч; 
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 21531 тыс.кВт.ч; 
МП ЖКХ Билибинского МР – 1297 тыс.кВт.ч; 
МУП ЖКХ «Иультинское» - 2742 тыс.кВт.ч; 
МП «ЧРКХ» - 485 тыс.кВт.ч; 
МУП «Айсберг» - 7336 тыс.кВт.ч; 
ООО «Электро-Инчоун» - 382 тыс.кВт.ч. 
 
РЕШИЛИ: 
Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую 

потребителям, за исключением населения и приравненным к нему категориям 
потребителей,  с учетом  субсидии на возмещение недополученных доходов 
гарантирующим поставщикам в связи с доведением цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) в 2018 году, без дифференциации по 
уровням напряжения, с календарной  разбивкой в следующем размере: с 1 
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января по 30 июня 2018 года – 4,00 руб./кВт.ч, с 1 июля по 31 декабря 2018 
года – 4,64 руб./кВт.ч.  

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

2. О распределении средств субсидии между гарантирующими 
поставщиками округа на 2018 год  

(Игнатенко Е.К., Мингазов А.Ш., Николаев В.И., Никуленко А.С.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Демещенко М.Г. о распределении средств, необходимых для снижения 

тарифов на электрическую энергию, между гарантирующими поставщиками 
округа. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 
2017 г. № 2527-р утвержден размер средств, учитываемых при определении 
надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка, 
в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа 
базовых уровней тарифов, в том числе Чукотскому автономному округу - в 
сумме  5829391766 рублей. 

Расчет годового размера средств, учитываемых при определении 
надбавки на 2018 год для Чукотского автономного округа произведен 
Федеральной антимонопольной службой в соответствии с п.6 Правил 
определения и применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в 
ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями 
электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях 
Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период 
регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 895. 

Отмечено, что указанная сумма, кроме средств, необходимых для 
снижения тарифов до базового уровня в 2018 году, включает в себя средства 
на компенсацию части расходов АО «Чукотэнерго» на покупку электрической 
энергии от Билибинской АЭС за 2017 год. 

С 2007 по 2016 год часть расходов на электрическую энергию, 
производимую Билибинской АЭС, компенсировалась за счет средств 
федерального бюджета. Субсидия за 2016 год была получена округом в 2017 
году, субсидия за 2017 год планировалась с предоставлением в 2018 году. 
Тарифы на электрическую энергию для потребителей АО «Чукотэнерго» на 
2017 год установлены со снижением на сумму субсидии – 1063 млн.рублей. 

Решениями совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – 
полномочного представителя Президента РФ в ДФО  Ю.П.Трутнева (протокол 
от 23.06.2017 № ЮТ-П9-53пр) и совещания в Минэнерго РФ (протокол от 
22.06.2017 № 09-1263-пр), определено, что с 2018 года необходимо 
осуществлять субсидирование энергетики Чукотского автономного округа без 
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участия средств федерального бюджета – через механизм снижения тарифов в 
ДФО до среднероссийского уровня. 

Из общей суммы надбавки необходимо направить АО «Чукотэнерго» 
недополученные за 2017 год средства на оплату приобретенной у 
Билибинской АЭС энергии в объеме 1063000000 рублей. 

На 2018 год тарифы для потребителей АО «Чукотэнерго» рассчитаны 
при условии покупки электрической энергии от Билибинской АЭС по 
полному тарифу. Соответственно произошел значительный рост тарифов АО 
«Чукотэнерго» и среднего тарифа по округу, который превысил 
установленный Федеральной антимонопольной службой предельный 
максимальный уровень.  

По решению Правления Комитета от 15 декабря 2017 года № 30 в ФАС 
России направлено заявление о согласовании проектов постановлений  об 
установлении тарифов на электрическую энергию, приводящих к превышению 
предельного максимального уровня (далее – прогнозные тарифы).  

В соответствии с Правилами целевого использования средств, 
получаемых от применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в 
ценовых зонах субъектами оптового рынка – производителями электрической 
энергии (мощности), для достижения на территориях Дальневосточного 
федерального округа планируемых на следующий период регулирования 
базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
безвозмездные целевые взносы предоставляются субъектом оптового рынка на 
цели выделения из соответствующих бюджетов субъектов Российской 
Федерации субсидий на возмещение гарантирующим поставщикам, 
реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных 
рынках, расположенных в территориально изолированных технологических 
системах, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) на соответствующий период 
регулирования в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Безвозмездные целевые взносы в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, предоставляются по соглашению о безвозмездных целевых 
взносах в бюджет субъекта Российской Федерации и доведении цен (тарифов) 
на электрическую энергию до планируемых базовых уровней цен (тарифов).  

Одними из существенных условий соглашения являются: 
цели безвозмездного целевого взноса – предоставление субсидий 

организациям, в размере, соответствующем их недополученным доходам в 
связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до 
базовых уровней, определенном органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 
соответствующий период регулирования; 

принцип распределения выплат поступающих средств безвозмездных 
целевых взносов между организациями, – пропорционально их 
недополученным доходам в связи с доведением цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность) до базовых уровней. 

Комитетом произведен расчет недополученных доходов гарантирующих 
поставщиков округа, исходя из планового полезного отпуска (реализации) 
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электрической энергии и разницы между прогнозными и сниженными 
тарифами (с разбивкой по полугодиям).  

Средства субсидии в сумме  4766391766 рублей распределены между 
гарантирующими поставщиками округа пропорционально их плановым 
недополученным доходам. 

Учитывая, что целевые безвозмездные взносы за год должны 
зачисляться на специальный счет в течение 11 месяцев (февраль – декабрь), 
определены также необходимые средства для каждой организации помесячно 
(в размере 1/11 от годовой суммы). 

Недополученные доходы по гарантирующим поставщикам на 2018 год 
составили: 

АО «Чукотэнерго» - 4 918 808 925 рублей; 
ГП «Чукоткоммунхоз» - 485 618 414 рублей; 
МП ЖКХ Билибинского МР – 74 984 849 рублей; 
МУП ЖКХ «Иультинское» - 108 085 447 рублей; 
МП «ЧРКХ» - 11 947 369 рублей; 
МУП «Айсберг» - 206 892 516 рублей; 
ООО «Электро-Инчоун» - 23 054 246 рублей. 
  
РЕШИЛИ: 
 
1. Направить АО «Чукотэнерго» из общей суммы субсидии 

недополученную субсидию на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными и установленными тарифами на электрическую энергию за 
2017 год в размере 1 063 000 000 рублей. 

2. Распределить сумму средств субсидий на возмещение 
недополученных доходов гарантирующим поставщикам в связи с доведением 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней 
(4 766 391 766 рублей) пропорционально плановым недополученным доходам 
организаций округа в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Протоколу. 

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

 
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергоснабжающих организаций Чукотского 
автономного округа на 2018 год 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Демещенко М.Г., Петрова Т.Г.,  
Пашиева А.В., Макатрова Н.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Фазлееву А.В. о результатах проведенной экспертизы по установлению 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2018 год. 
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» размер платы физическими и юридическими лицами 
за технологическое присоединение к электрическим сетям подлежит 
государственному регулированию. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации  на очередной календарный год 
устанавливают плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям в виде стандартизированных тарифных ставок и в виде ставки за 1кВт 
максимальной мощности. 

Согласно методическим указаниям по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. 
№ 1135/17 (далее – методические указания), органом регулирования 
устанавливаются: 

1) плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), в размере не более 550 рублей; 

2) на период регулирования: 
- стандартизированные тарифные ставки; 
- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт); 
- формула платы за технологическое присоединение. 
В соответствии с изменениями, внесенными  Федеральным законом от 

30 декабря 2015 г. № 450-ФЗ в п.2 ст.23.2 Федерального закона «Об 
электроэнергетике»: 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются регулирующими 
органами едиными для всех территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием 
метода сравнения аналогов. Указанные ставки дифференцируются исходя из 
состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в 
том числе видами и техническими характеристиками объектов 
электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых 
энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения, и 
по иным установленным федеральными законами основаниям в соответствии 
с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 
1. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих энергоснабжающим организациям и иным лицам 
 
 

garantf1://70019304.1000/
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В соответствии с методическими указаниями, организации 
представляют в регулирующий орган сведения о расходах на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, за три последних года, по 
которым имеются отчетные данные. 

АО «Чукотэнерго», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,  МП ЖКХ 
Билибинского МР, МП «ЧРКХ», МУП ЖКХ «Иультинское», ООО «Электро-
Инчоун» представлены фактические сведения за три последних года, по 
которым имеются отчетные данные. МУП «Айсберг» информация не 
предоставлена. 

На основании информации, представленной организациями, Комитет 
определил величину фактических экономически обоснованных расходов 
отдельно по мероприятиям, на одно технологическое присоединение по 
каждой организации за 2014-2016 годы.  

 
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению за 2016 год 

      

№ 
п/п Наименование 

Информация для расчета 
стандартизированной тарифной ставки 

С1 
Расходы на 

одно 
присоединение 
(руб. на одно 

ТП) 

Расходы по 
каждому 

мероприятию 
(руб.) 

Количество 
ТП (шт.) 

Объем 
макс. 

мощности 
(кВт) 

1 2 3   4   5   6   
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

1. АО "Чукотэнерго" 380 311,69 65 1 367 5 850,95 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 6 787,96 17 117 399,29 

3. МП "ЧРКХ" 99,39 1 5 99,39 
4. МП "БЖКХ" 11 041,10 4 24 2 760,27 
5. ООО "Электро-Инчоун" 2 012,00 1 9 2 012,00 

2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 
1. АО "Чукотэнерго" 866 854,39 65 1 367 13 336,22 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 5 902,80 17 117 347,22 

3. МП "ЧРКХ" 574,62 1 5 574,62 
4. МП "БЖКХ" 1 860,86 4 24 465,22 
5. ООО "Электро-Инчоун" 4 205,00 1 9 4 205,00 
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Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению за 2015 год 

      

№ 
п/п Наименование 

Информация для расчета 
стандартизированной тарифной ставки 

С1 
Расходы на 

одно 
присоединение 
(руб. на одно 

ТП) 

Расходы по 
каждому 

мероприятию 
(руб.) 

Количество 
ТП (шт.) 

Объем 
макс. 

мощности 
(кВт) 

1 2 3   4   5   6   
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

1. АО "Чукотэнерго" 590 498,65 102 1 836 5 789,20 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 16 566,62 51 609 324,84 

3. МП "БЖКХ" 8 760,27 4 36 2 190,07 
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 

1. АО "Чукотэнерго" 1 367 628,17 102 1 836 13 408,12 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 14 766,97 51 609 289,55 

3. МП "БЖКХ" 1 527,19 4 36 381,80 
 

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению за 2014 год 

      

№ 
п/п Наименование 

Информация для расчета 
стандартизированной тарифной ставки 

С1 
Расходы на 

одно 
присоединение 
(руб. на одно 

ТП) 

Расходы по 
каждому 

мероприятию 
(руб.) 

Количество 
ТП (шт.) 

Объем 
макс. 

мощности 
(кВт) 

1 2 3   4   5   6   
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

1. АО "Чукотэнерго" 501 095,93 105 1 530 4 772,34 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 10 960,10 61 591 179,67 

3. МП "БЖКХ" 8 881,02 4 31 2 220,25 
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 

1. АО "Чукотэнерго" 1 170 347,75 105 1 530 11 146,17 

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 205 210,24 61 591 3 364,10 

3. МП "БЖКХ" 1 586,00 4 31 396,50 
 
По результатам анализа сформирована выборка для расчета 

стандартизированной тарифной ставки на регулируемый период. 
В выборку за 2014-2016 годы включены организации, для которых 

результаты расчета экономически обоснованных расходов по фактическим 
данным на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не 
ниже предельного минимального уровня расходов на одно технологическое 
присоединение и не превышают предельный максимальный уровень расходов 
на одно технологическое присоединение, определяемые по формулам: 
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Р𝐶𝐶1.1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐶1.1

средн + 𝜎𝜎𝐶𝐶1.1 
;  

Р𝐶𝐶1.1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐶1.1

средн − 𝜎𝜎𝐶𝐶1.1 
 ; 

Р𝐶𝐶1.2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐶1.2

средн + 𝜎𝜎𝐶𝐶1.2 
;  

Р𝐶𝐶1.2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐶1.2

средн − 𝜎𝜎𝐶𝐶1.2 
;  

где: 
среднPC1.1 - средняя арифметическая величина экономически 

обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на подготовку 
и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю, 
определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.; 

maxPC1.1  - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.; 

minPC1.1  - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.; 

среднPC1.2  - средняя арифметическая величина экономически 
обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на проверку 
сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, 
определенная регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.; 

maxPC1.2  - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий на одно присоединение, тыс. руб.; 

minPC1.2  - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий на одно присоединение, тыс. руб.; 

σ  - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С1.1 и С1.2 по 
формуле: 

 

𝜎𝜎 = �
∑ (Рсредн − Рр)2𝑞𝑞
р=1

𝑞𝑞 − 1  

, 
где: 

среднP  - средняя арифметическая величина экономически 
обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на 
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осуществление соответственно мероприятия, предусмотренного 
подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний, определенных 
регулирующим органом на одно присоединение в соответствии с настоящим 
пунктом, тыс. руб.; 

Pp  - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой 
организации на осуществление мероприятий, определенные регулирующим 
органом на одно присоединение в соответствии с настоящим пунктом, тыс. 
руб.; 

q - количество территориальных сетевых организаций. 
 

Предельные минимальный и максимальный уровни расходов на одно 
технологическое присоединение 

 
руб. на одно присоединение 

 С1.1 С1.2 
2016 год 2015 год 2014 год 2016 год 2015 год 2014 год 

РС1
средн 

 
2224,39 2768,04 2390,76 3785,70 4693,16 4693,16 

𝜎𝜎С1 
 

2309,26 3921,40 3318,23 5580,06 8887,68 7450,55 

РС1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

 
4533,66 6689,44 5708,99 9365,76 13580,83 12419,47 

РС1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

 
-84,87 -1153,37 -927,48 -1794,36 -4194,52 -2481,62 

 
Выборка для расчета стандартизированной тарифной ставки на 

регулируемый период 
 

   
руб. на одно присоединение 

№ 
п/п Показатели 

Данные за 
предыдущий 

период 
регулирования 

(2016 г) 

Данные за 2015 год, 
предшествующий 

предыдущему 
периоду 

регулирования 

Данные за год, 
предшествующий 

году 2015 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

1. АО "Чукотэнерго"   5789,20 4772,34 
2. ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 399,29 324,84 179,67 
3. МП "ЧРКХ" 99,39     
4. МП "БЖКХ" 2760,27 2190,07 2220,25 
5. ООО "Электро-Инчоун" 2012,07     

2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 
1. АО "Чукотэнерго"   13408,12 11146,17 
2. ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 347,22 289,55 3364,10 
3. МП "ЧРКХ" 574,62     
4. МП "БЖКХ" 465,22 381,80 396,50 
5. ООО "Электро-Инчоун" 4205,21     
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По данным организаций, включенным в выборку, за 2014-2016 годы 
Комитетом определено среднее значение расходов на осуществление каждого 
мероприятия, на одно присоединение: 

 
                                                                       руб. на одно присоединение 
 2016 год 2015 год 2014 год 
РС1.1
средн 

 
866,98 3922,46 3064,34 

РС1.2
средн 

 
545,37 8814,79 8100,85 

 
Расчет стандартизированных тарифных ставок выполнен по формулам: 
 
 

С1.1 =
РС1.1

2014,средн ∙ ИПЦф
2015 ∙ ИПЦф

2016 + РС1.1
2015,средн ∙ ИПЦф

2016 + РС1.1
2016 ,средн

3
∙ ИПЦпл

2017 ∙ ИПЦпл
2018  

,  

С1.2 =
РС1.2

2014,средн ∙ ИПЦф
2015 ∙ ИПЦф

2016 + РС1.2
2015,средн ∙ ИПЦф

2016 + РС1.2
2016 ,средн

3
∙ ИПЦпл

2017 ∙ ИПЦпл
2018  

,  

С1 = С1.1 + С1.2  

, 
где: 
ИПЦ2015

ф  – фактический индекс потребительских цен за 2015 год 
(1,155); 

ИПЦ2016
ф  – фактический индекс потребительских цен за 2016 год 

(1,071); 
ИПЦ2017

пл – индекс потребительских цен, предусмотренный 
одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2017 год (1,047); 

ИПЦ2018
пл – индекс потребительских цен, предусмотренный 

одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год (1,04). 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
энергоснабжающим организациям и иным лицам по расчету Комитета 
составляет 10477,00 рублей за одно присоединение (без НДС) (приложение 5). 

Необходимо отметить, что АО «Чукотэнерго» дополнительно 
представлены к утверждению стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов на реализацию мероприятий «последней мили» на                 
2018 год. 

В соответствии с методическими указаниями экономически 
обоснованные расходы по мероприятиям "последней мили" на регулируемый 
период при определении стандартизированных тарифных ставок 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом 

 
 



13 
 
представленных территориальными сетевыми организациями фактических 
данных  за три предыдущих года по каждому мероприятию. 

В случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года 
не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в 
отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, 
расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих 
года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при 
отсутствии данных за три года - по планируемым расходам. 

Учитывая, что у АО «Чукотэнерго» отсутствуют сведения о 
технологических присоединениях на 2018 год, в которых планируется 
реализация мероприятий «последней мили», Комитет предлагает установить 
соответствующие стандартизированные ставки, в случае, если в организацию 
поступит заявка на технологическое присоединение, в соответствии с которой 
будет необходимо строительство объектов «последней мили». 

 
2. Расчет ставок за единицу максимальной мощности за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт 

 
Ставки за единицу максимальной мощности рассчитаны с 

использованием стандартизированных тарифных ставок по формулам. 
 

С1.1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐶𝐶1.1 ∙ (𝑄𝑄2014 + 𝑄𝑄2015 + 𝑄𝑄2016 )
𝑚𝑚2014 + 𝑚𝑚2015 + 𝑚𝑚2016

 

; 

С1.2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐶𝐶1.2 ∙ (𝑄𝑄2014 + 𝑄𝑄2015 + 𝑄𝑄2016 )
𝑚𝑚2014 + 𝑚𝑚2015 + 𝑚𝑚2016

 

, 
С1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = С1.1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ С1.2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

, 
где: 
Q2014, Q2015, Q2016 - количество технологических присоединений 

энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью менее  
8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций соответственно за год 2014, 2015 и 
2016; 

N2014, N2015, N2016 - суммарная максимальная мощность 
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью менее  
8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, технологическое присоединение 
которых осуществлено соответственно в году 2014, 2015 и 2016. 

Ставка за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
мощности менее 8900 кВт по расчету Комитета составляет 765,93 руб./кВт 
(приложение 6). 

В ходе обсуждения 
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РЕШИЛИ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года:
1. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям 
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа согласно 
приложению 3 к настоящему Протоколу.

2. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств юридических лиц - некоммерческих организаций, члены которой 
рассчитываются по общему счетчику на вводе, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт включительно, к 
электрическим сетям энергоснабжающих организаций Чукотского 
автономного округа согласно приложению 4 к настоящему Протоколу.

3. Стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа согласно 
приложению 5 к настоящему Протоколу.

4. Ставку за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
мощности менее 8900 кВт согласно приложению 6 к настоящему Протоколу.

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

Протокол вела (у О.Е. Саенко

Члены правления:

Антоненко Н.А.

Савонова М.А.



Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 31

4,00 4,64

Полезный 
отпуск э/э, 
тыс. кВт.ч

Базовый 
тариф, 

руб./кВт.ч

НВВ, 
тыс.руб.

Полезный 
отпуск э/э, 
тыс. кВт.ч

Базовый 
тариф, 

руб./кВт.ч

НВВ, 
тыс.руб.

Полезный 
отпуск э/э, 
тыс. кВт.ч

Базовый 
тариф, 

руб./кВт.ч
НВВ, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. АО "Чукотэнерго" 144254 577016 128284 595238 272538 1172253,760

ВН 68757 4,00 275028 62611 4,64 290515 131368 565543
СН-I 37644 4,00 150576 32786 4,64 152127 70430 302703
СН-II 30713 4,00 122852 26303 4,64 122046 57016 244898
НН 7140 4,00 28560 6584 4,64 30550 13724 59110

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 11167 44667 10364 48091 21531 92758,063

Канчалан 190 4,00 760 190 4,64 881 380 1641
Краснено 56 4,00 223 32 4,64 150 88 373
Угольные Копи 6051 4,00 24204 5508 4,64 25557 11559 49761
Алькатваам 114 4,00 457 90 4,64 419 205 876
Беринговский 1194 4,00 4777 1277 4,64 5924 2471 10701
Мейныпильгыно 136 4,00 543 94 4,64 434 229 977
Хатырка 149 4,00 596 109 4,64 507 258 1103
Ваеги 101 4,00 403 105 4,64 487 206 890
Ламутское 19 4,00 77 22 4,64 101 41 178
Марково 554 4,00 2214 473 4,64 2192 1026 4407
Чуванское 38 4,00 151 32 4,64 147 69 297
Снежное 88 4,00 350 63 4,64 291 150 641
Усть-Белая 176 4,00 706 188 4,64 874 365 1580
Новое Чаплино 148 4,00 593 115 4,64 536 264 1128
Нунлигран 117 4,00 468 116 4,64 537 233 1005
Провидения 1450 4,00 5800 1433 4,64 6650 2883 12450
Сиреники 124 4,00 494 119 4,64 554 243 1049
Энмелен 184 4,00 735 155 4,64 720 339 1455
Янракыннот 279 4,00 1116 243 4,64 1129 522 2245

3. МП ЖКХ 
Билибинского МР 658 2632 639 2966 1297 5597,903

Анюйск 151 4,00 604 145 4,64 673 296 1277
Островное 72 4,00 288 71 4,64 329 143 617
Илирней 54 4,00 216 57 4,64 264 111 480
Омолон 381 4,00 1525 366 4,64 1700 748 3225

4. МП "ЧРКХ" 249 995 237 1098 485 2092,686
Айон 72 4,00 288 76 4,64 354 148 642
Биллингс 41 4,00 165 46 4,64 213 87 378
Рыткучи 136 4,00 543 114 4,64 531 250 1073

5. МУП ЖКХ 
"Иультинское" 1607 6427 1135 5266 2742 11693,127

Ванкарем 38 4,00 151 37 4,64 170 74 321
Конергино 98 4,00 391 76 4,64 353 174 744
Нутэпэльмен 48 4,00 191 35 4,64 161 83 352
Мыс Шмидта, 
Рыркайпий

1319 4,00 5274 909 4,64 4215 2227 9490

Уэлькаль 105 4,00 420 79 4,64 367 184 786
6. МУП "Айсберг" 3944 15775 3392 15738 7336 31513,106

Лаврентия 2374 4,00 9497 1957 4,64 9081 4332 18579
Лорино 657 4,00 2626 537 4,64 2490 1193 5116
Нешкан 306 4,00 1226 301 4,64 1397 608 2623
Уэлен 532 4,00 2129 536 4,64 2486 1068 4615
Энурмино 74 4,00 297 61 4,64 283 135 581

7. ООО "Электро-
Инчоун" 197 185 860 382 1646,662

Инчоун 197 4,00 787 185 4,64 860 382 1647
8. Итого по округу 162075 4,00 647513 144236 4,64 669255 306311 4,30 1317555

Расчет сниженных тарифов на электрическую энергию для потребителей Чукотского автономного округа, за исключением населения и 
приравненных к нему категориям потребителей, на 2018 год

№ 
п/п Оргпнизация

1-е полугодие 2018 2-е полугодие 2018 2018 год



Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 31

4,00 4,64
2018 год

Полезный 
отпуск э/э, 
тыс. кВт.ч

Утв. тариф, 
руб./кВт.ч

НВВ, тыс. 
руб.

Базовый 
тариф, 

руб./кВт.ч

НВВ, 
тыс.руб.

Размер 
надбавки, 
тыс. руб.

Полезный 
отпуск э/э, 
тыс. кВт.ч

Утв. тариф, 
руб./кВт.ч

НВВ, тыс. 
руб.

Базовый 
тариф, 

руб./кВт.ч

НВВ, 
тыс.руб.

Размер 
надбавки, 
тыс. руб.

Размер надбавки, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. АО "Чукотэнерго" 144254 11,1869 1613761 577016 1036745,31 128284 2995825,63 595238 2400587,9 3855808,925

ВН 68757 10,9833 755179 4,00 275028 480151 62611 23,1204 1447591 4,64 290515 1157076 1836550
СН-I 37644 10,991 413745 4,00 150576 263169 32786 23,1204 758025 4,64 152127 605898 974872
СН-II 30713 11,5472 354649 4,00 122852 231797 26303 24,0280 632008 4,64 122046 509963 832065
НН 7140 12,6314 90188 4,00 28560 61628 6584 24,0280 158200 4,64 30550 127651 212322

2. ГП ЧАО 
"Чукоткоммунхоз" 11167 253904 44667 209237 10364 271767 48091 223677 485618,414

Канчалан 190 36,55 6945 4,00 760 6185 190 44,52 8455 4,64 881 7574 15434
Краснено 56 62,78 3503 4,00 223 3280 32 173,55 5612 4,64 150 5462 9805
Угольные Копи 6051 13,79 83445 4,00 24204 59240 5508 13,79 75955 4,64 25557 50398 122986
Алькатваам 114 46,71 5334 4,00 457 4877 90 50,37 4553 4,64 419 4134 10108
Беринговский 1194 24,20 28903 4,00 4777 24126 1277 24,99 31904 4,64 5924 25980 56206
Мейныпильгыно 136 38,59 5234 4,00 543 4692 94 40,33 3775 4,64 434 3341 9011
Хатырка 149 38,30 5711 4,00 596 5115 109 41,61 4545 4,64 507 4038 10267
Ваеги 101 48,23 4858 4,00 403 4455 105 68,03 7140 4,64 487 6653 12461
Ламутское 19 93,06 1798 4,00 77 1720 22 308,73 6703 4,64 101 6602 9335
Марково 554 34,35 19013 4,00 2214 16799 473 44,30 20932 4,64 2192 18740 39866
Чуванское 38 71,17 2678 4,00 151 2528 32 103,59 3278 4,64 147 3131 6348
Снежное 88 42,81 3747 4,00 350 3397 63 51,98 3257 4,64 291 2966 7138
Усть-Белая 176 34,22 6037 4,00 706 5331 188 46,79 8818 4,64 874 7944 14891
Новое Чаплино 148 35,77 5301 4,00 593 4709 115 36,04 4160 4,64 536 3625 9348
Нунлигран 117 35,94 4207 4,00 468 3739 116 81,36 9414 4,64 537 8877 14152
Провидения 1450 28,30 41033 4,00 5800 35234 1433 28,30 40562 4,64 6650 33912 77563
Сиреники 124 43,68 5399 4,00 494 4904 119 44,89 5362 4,64 554 4807 10894
Энмелен 184 47,36 8701 4,00 735 7966 155 92,08 14291 4,64 720 13571 24158
Янракыннот 279 43,22 12057 4,00 1116 10941 243 53,65 13052 4,64 1129 11923 25648

3. МП ЖКХ 
Билибинского МР 658 30313 2632 27681 639 42131 2966 39165 74984,849

Анюйск 151 42,80 6462 4,00 604 5858 145 45,53 6604 4,64 673 5931 13224
Островное 72 41,92 3015 4,00 288 2727 71 52,59 3729 4,64 329 3400 6873
Илирней 54 49,14 2648 4,00 216 2432 57 68,26 3886 4,64 264 3622 6791
Омолон 381 47,71 18189 4,00 1525 16664 366 76,20 27912 4,64 1700 26212 48096

4. МП "ЧРКХ" 249 5682 995 4687 237 7061 1098 5964 11947,369
Айон 72 41,55 2988 4,00 288 2700 76 43,15 3296 4,64 354 2941 6328
Биллингс 41 47,44 1956 4,00 165 1791 46 66,77 3059 4,64 213 2846 5202
Рыткучи 136 5,44 738 4,00 543 195 114 6,18 707 4,64 531 176 417

5. МУП ЖКХ 
"Иультинское" 1607 53646 6427 47219 1135 54401 5266 49136 108085,447

Ванкарем 38 47,40 1792 4,00 151 1641 37 103,08 3773 4,64 170 3603 5882
Конергино 98 38,70 3785 4,00 391 3394 76 40,28 3061 4,64 353 2709 6845
Нутэпэльмен 48 67,21 3206 4,00 191 3015 35 71,57 2491 4,64 161 2329 5995
Мыс Шмидта, 
Рыркайпий

1319 31,09 40995 4,00 5274 35721 909 45,09 40964 4,64 4215 36749 81292

Уэлькаль 105 36,88 3869 4,00 420 3449 79 52,06 4113 4,64 367 3746 8071
6. МУП "Айсберг" 3944 114886 15775 99111 3392 101065 15738 85327 206892,516

Лаврентия 2374 23,95 56866 4,00 9497 47369 1957 24,43 47815 4,64 9081 38733 96584
Лорино 657 34,02 22334 4,00 2626 19708 537 34,45 18485 4,64 2490 15995 40050
Нешкан 306 38,83 11901 4,00 1226 10675 301 38,83 11690 4,64 1397 10293 23520
Уэлен 532 35,67 18982 4,00 2129 16853 536 35,67 19113 4,64 2486 16627 37556
Энурмино 74 64,62 4804 4,00 297 4506 61 64,86 3963 4,64 283 3679 9182

7. ООО "Электро-
Инчоун" 197 11109 10322 185 11090 860 10230 23054,246

Инчоун 197 56,48 11109 4,00 787 10322 185 59,84 11090 4,64 860 10230 23054
8. Итого по округу 162075 12,85 2083303 4,00 647513 1435003 144236 24,15 3483341,55 4,64 669255 2814086,1 4766391,766

Субсидия ЧЭ за 2017 год 1063000,000
ВСЕГО 5829391,766

5829391,766
0,000

1,121744304

Расчет размера средств, необходимых гарантирующим поставщикам для доведения тарифов на электрическую энергию (мощность) до базового уровня тарифов  на 2018 год

№ 
п/п Населенные пункты

1-е полугодие 2018 2-е полугодие 2018



 
 
 
 

Плата 
 за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии максимальной мощностью,  
не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям  
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа  

 

№ 
п/п Виды работ 

  Плата для 
юридических лиц, 

руб. (без НДС) 

Плата для 
физических лиц, 

руб. (с НДС) 
1 2 3 4 

1 
Плата за технологическое 
присоединение всего, в том 
числе: 

466,10 550,00 

1.1 
подготовка и выдача 
технических условий 
заявителю 

140,96   166,33   

1.2 
проверка выполнения 
заявителем технических 
условий  

325,14   383,67   

 
Плата применяется при присоединении объектов, отнесенных к третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500  метров в сельской местности. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в 
абзаце первом примечания, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей,  не более одного раза в течение 3 лет 
со дня подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня 
подачи следующей заявки. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом примечания, не применяются в следующих 
случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не 

Приложение 3 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа 

от 18 декабря 2017 года № 31 



более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства; 

при присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых  помещениях многоквартирных домов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа 

от 18 декабря 2017 года № 31 

Плата  
за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств юридических лиц - некоммерческих организаций, члены 
которой рассчитываются по общему счетчику на вводе, при условии 

присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт 
включительно, к электрическим сетям энергоснабжающих организаций  

Чукотского автономного округа  
 

№ 
п/п Виды работ Плата,  

руб./чел. (с НДС)  

1 2 3 

1 Плата за технологическое присоединение 
всего, в том числе: 550,00 

1.1 подготовка и выдача технических условий 
заявителю 166,33   

1.2 проверка выполнения заявителем технических 
условий  383,67   

 
К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 

распространяется вышеуказанная плата, относятся садоводческие, 
огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, 
садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство), 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, 
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, объединенные 
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения 
аналогичного назначения). 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 



энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям  энергоснабжающих организаций 
Чукотского автономного округа  

 

№ 
п/п 

Вид ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям Единица измерения 

Для постоянной 
схемы 

электроснабжения  
(без НДС)  

Для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств с применением 

временной схемы электроснабжения, в том 
числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с 

максимальной мощностью до  150 кВт 
включительно (с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)  

(без НДС)  

1 2 3 4 5 

1 

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам всего, в том числе:  

руб. за одно 
присоединение 10477,00 10477,00 

1.1 С1.1 – подготовка и выдача технических условий заявителю руб. за одно 
присоединение 3215,30 3215,30 

1.2 С1.2 – проверка выполнения заявителем технических условий  руб. за одно 
присоединение 7261,70 7261,70 

 

Приложение 5 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа 

от 18 декабря 2017 года № 31 



Стандартизированная тарифная ставка может применяться (по выбору 
заявителя) в следующих случаях: 

- присоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно при условии, что  расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров, но менее 10 км в городах и поселках городского типа, более 500 
метров, но менее 10 км в сельской местности; 

- присоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью более 15 кВт, но менее 670 кВт при условии, что  расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км. 

 
 

 



 
 
 
 

Ставка за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт 

 

№ 
п/п 

Вид ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

Единица 
измерения 

Для постоянной 
схемы 

электроснабжения  
(без НДС)  

Для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств с 
применением временной схемы 

электроснабжения, в том числе для 
обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих 

устройств с максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно (с учетом 
мощности ранее присоединенных в 

данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)  

(без НДС)  

Для случаев 
технологического 
присоединения на 

территории 
городских 

населенных 
пунктов 

 (без НДС)  

Для случаев 
технологического 
присоединения на 
территориях, не 
относящихся к 
территориям 

городских 
населенных 

пунктов  
(без НДС)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

СmaxN
1 – ставка за единицу максимальной 

мощности за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт всего, 
в том числе:  

руб./кВт 765,93 765,93 765,93 765,93 

1.1 CmaxN
1.1 –  подготовка и выдача технических 

условий заявителю руб./кВт 235,06 235,06 235,06 235,06 

1.2  CmaxN
1.2 –  проверка выполнения заявителем 

технических условий руб./кВт 530,87 530,87 530,87 530,87 

Приложение  6 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа 

от 18 декабря 2017 года № 31 



Ставка за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
мощности менее 8900 кВт может применяться (по выбору заявителя) в 
следующих случаях: 

- присоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно при условии, что  расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров, но менее 10 км в городах и поселках городского типа, более 500 
метров, но менее 10 км в сельской местности; 

- присоединение энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью более 15 кВт, но менее 670 кВт при условии, что  расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км. 

В иных случаях размер платы за технологическое присоединение 
определяется сетевой организацией на основании ставки за единицу 
максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим 
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт. 
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	Плановый полезный отпуск электрической энергии потребителям, за исключением населения и приравненным к нему потребителям, в целом по округу составляет 306311 тыс.кВт.ч, в том числе:
	АО «Чукотэнерго» - 272538 тыс.кВт.ч;
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 21531 тыс.кВт.ч;
	МП ЖКХ Билибинского МР – 1297 тыс.кВт.ч;
	МУП ЖКХ «Иультинское» - 2742 тыс.кВт.ч;
	МП «ЧРКХ» - 485 тыс.кВт.ч;
	МУП «Айсберг» - 7336 тыс.кВт.ч;
	ООО «Электро-Инчоун» - 382 тыс.кВт.ч.
	АО «Чукотэнерго» - 4 918 808 925 рублей;
	ГП «Чукоткоммунхоз» - 485 618 414 рублей;
	МП ЖКХ Билибинского МР – 74 984 849 рублей;
	МУП ЖКХ «Иультинское» - 108 085 447 рублей;
	МП «ЧРКХ» - 11 947 369 рублей;
	МУП «Айсберг» - 206 892 516 рублей;
	ООО «Электро-Инчоун» - 23 054 246 рублей.

