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Л /О Т О  с ю  л
заседания Правления Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа

23 января 2019 г. № 1 г. Анадырь

Председательствующий
Игнатенко Елена 
Константиновна

Члены Правления
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Г еннадьевна

- председатель Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа;

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

- начальник отдела регулирования тарифов и
контроля ценообразования на транспорте и 
других отраслях Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа;

- заместитель председателя Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;
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Петрова Татьяна 

Геннадьевна 

- советник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в жилищно-

коммунальном хозяйстве Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа; 

Савонова Марина 

Александровна 

- начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

Пашиева Анастасия  

Вадимовна 

- ведущий специалист-эксперт Управления         

Федеральной антимонопольной службы по 

Чукотскому автономному округу. 

Приглашенные:   

Басов Евгений 

Владимирович  

- член Общественного совета при Комитете 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа; 

Лисун Лариса  

Ивановна 

 

-   начальник ПТО ООО «Сибнефть». 

Секретарь:  

Фазлеева Анастасия 

Вячеславовна 

 - советник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа. 

 

 

 

Повестка заседания: 

1. Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения ООО «Тепло-

Уэлен» (докладчик: Савонова М.А.); 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства            

ООО «ЧСБК» «Распределительный газопровод Рультытегина-Южная» к сети 

газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка» (докладчик: Савонова М.А.). 
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1. Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения  

ООО «Тепло-Уэлен» 

(Савонова М.А., Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Данилова О.В.,  

Демещенко М.Г., Петрова Т.Г., Пашиева А.В.)  

 

СЛУШАЛИ: 

Савонову М.А. о необходимости установления для ООО «Тепло-Уэлен» 

тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, тарифов на 

тепловую энергию для населения на 2019-2023 годы. 

В Комитет поступили обращения ООО «Тепло-Уэлен» (заявление от 

17.01.2019 г. № 3) о необходимости установления тарифов в сфере 

теплоснабжения для населения, проживающего в жилищном фонде 

пограничного поста в селе Уэлен на 2019-2023 годы, в связи с закрытием 

ведомственной котельной. 

Организацией направлено в адрес Комитета уведомление о 

невозможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии 

с предложенными Комитетом к утверждению тарифами (письмо от 22.01.2019 

г. № 4). 

До заключения договора на теплоснабжение с МУП «Айсберг», 

которому по договору с Администрацией Чукотского МР должны быть 

переданы безхозяйные тепловые сети в селе Уэлен, теплоснабжение 

потребителей (включая население) пограничного поста осуществляется от 

котельной  ООО «Тепло-Уэлен». Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 

коллекторах источников тепловой энергии на 2019-2023 годы для ООО «Тепло-

Уэлен» установлены постановлением Правления Комитета 4 декабря 2018 года 

№ 22-э/4.  

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  

определены исходя из тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, без 

дополнительных расходов организации. Тарифы для населения на тепловую 

энергию и ГВС на 2019 год предлагается установить на уровне тарифов для 

населения, получающего коммунальные услуги в селе Уэлен от МУП 

«Айсберг». Для определения тарифов на  2020-2023 годы использован индекс 

потребительских цен: 2020 год  – 103,4%; 2021 – 2023 годы- 104,0%. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 

2018 года № 22-э/4 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 

теплоснабжающим организациям Чукотского автономного округа на 2019-2023 

годы» следующие изменения:  
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1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить: 

1.1. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 

источников тепловой энергии на 2019-2023 годы с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

1.2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО 

«Тепло-Уэлен» потребителям на 2019-2023 годы с календарной разбивкой, 

согласно приложению 4. 

1.3. Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Тепло-Уэлен» потребителям 

на 2019-2023 годы с календарной разбивкой, согласно приложению 5.»; 

2) дополнить приложениями 4, 5 согласно приложению 1 к Протоколу. 
 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

 Воздержавшихся – нет. 

 

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства            

ООО «ЧСБК» «Распределительный газопровод Рультытегина-Южная» к 

сети газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка»  

(Савонова М.А., Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Данилова О.В., 

Демещенко М.Г., Петрова Т.Г., Пашиева А.В., Лисун Л.И.)  

 

СЛУШАЛИ: 

Савонову М.А. по вопросу установления платы за технологическое 

присоединение объектов ООО «ЧСБК» к газораспределительной сети ООО 

«Сибнефть-Чукотка» (дело от 26 декабря 2018 г. № 95). 

В соответствии с федеральным законодательством в сфере газоснабжения 

плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям устанавливается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов. 

Плата за технологическое присоединение в случаях, для которых она 

определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы,  

определяется по формуле: 
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ПТП =
РИП

(1−Ст
эф

НП)
 (руб.)  где: 

           РИП  - сумма всех расходов ГРО по реализации индивидуального проекта 

газоснабжения. 

Ст
эф

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

налога на прибыль, установленного Налоговым кодексом РФ); 

и учитывает расходы на выполнение газораспределительными 

организациями (далее - ГРО) следующих мероприятий: 

а) разработку ГРО проектной документации; 

б) выполнение ГРО технических условий; 

в) проверку ГРО выполнения Заявителем технических условий; 

г) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведение пуска газа. 

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

установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям ООО «Сибнефть-Чукотка» 

объекта капитального строительства ООО «ЧСБК» «Распределительный 

газопровод Рультытегина-Южная» в размере 42,94 (без НДС). Расчет 

произведен предприятием в соответствии с Методическими указаниями и 

включает в себя расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий и осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения.  

         Организация представила в Комитет технические условия следующего 

содержания: 1) давление газа в точке подключения: - максимальное: 0,3 МПА;  

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

подключения – D 57 мм, ПКЗ+15.00 (схема с пикетированием прилагается). 

Организацией представлен локальный сметный расчет  на сумму 42,84 

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

технологическому присоединению по предложению предприятия составляют 

42,94 тыс. рублей (без НДС) и включают в себя:   расходы на оплату труда и 

страховые взносы – 22,79 тыс. рублей; расходы на работу транспорта – 112 

тыс.рублей;  материалы – 8,034 тыс. рублей; общехозяйственные расходы – 

1,140 тыс. рублей; рентабельность 10% от общих расходов – 2,279 тыс. рублей;   

налог на прибыль – 8,589 тыс. рублей. 
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На основании проведенной экспертизы Комитет предлагает принять 
расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Сибнефть-Чукотка» объекта капитального строительства ООО «ЧСБК» 
«Распределительный газопровод Рультытегина-Южная» в размере 42,95 
тыс .рублей (без НДС) (приложение 2).

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ:
Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства ООО «ЧСБК» 
«Распределительный газопровод Рультытегина-Южная» к сети 
газораспределения ООО «Сибнефть - Чукотка» в размере 42,95 тыс. рублей (без 
НДС).

Протокол вела 

Члены правления:

Антоненко Н.А.

Данилова О.В.

Демещенко М.Г.

Петрова Т.Г.

Савонова М.А.



с 01.01.2019 г.             

по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г.               

по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г.               

по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.             

по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г.                 

по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.                 

по 31.12.2021 г.

с 01.01.2022 г.                   

по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г.                   

по 31.12.2022 г.

с 01.01.2023 г.                

по 30.06.2023 г.

с 01.07.2023 г.                 

по 31.12.2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. ООО «Тепло-Уэлен» одноставочный, руб./Гкал 501,29 516,33 516,33 533,89 533,89 555,24 555,24 577,45 577,45 600,55

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов

Чукотского автономного округа

от 23 января 2019 года № 1

Население (с НДС)

и тарифов Чукотского автономного округа

«Приложение 4

к постановлению Правления Комитета

от 4 декабря 2018 года № 22 - э/4

государственного регулирования цен

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

Вода

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Тепло-Уэлен» потребителям на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой



Приложение  5

к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа

от 4 декабря 2018 года № 22-э/4

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м             

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал              

1 2 3 4 5 6 7

1. с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 337,52 8404,57 980,42 153,05

2. с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 388,10 8404,57 1031,00 157,64

3. с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 388,10 8404,57 1031,00 157,64

4. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 401,30 9286,97 1111,69 163,00

5. с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 401,30 9151,64 1101,34 163,00

6. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 417,35 9151,64 1117,39 169,52

7. с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 417,35 9151,64 1117,39 169,52

8. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 434,04 9808,45 1184,33 176,30

9. с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 434,04 9808,45 1184,33 176,30

10. с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 451,40 9845,45 1204,52 183,35

Примечание:

ООО «Тепло-Уэлен»

1.Тариф на теплоноситель утвержден постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов 

от 4 декабря 2018 года № 22-э/4.».

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

ООО «Тепло-Уэлен» потребителям на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой

N 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Период регулирования

Тарифы для потребителей, 

кроме населения (без НДС)
Тарифы для 

потребителей, 

кроме населения, 

руб./куб.м                           

(без НДС)

Тарифы  для 

населения, 

руб./куб.м                 

(с учетом 

НДС)



(без НДС)

Предложение 

предприятия
Предложение Комитета

1 2 3 4

1. Расходы на разработку проектной документации

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

2.1 Строительство  стальных газопроводов

2.2 Строительство полиэтиленовых газопроводов

2.3 Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования 

газа             

2.4 Строительство (реконструкция) систем 

электрохимической (катодной) защиты   

2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной 

способности существующих сетей газораспределения

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

Заявителем технических условий    9,61 9,61

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа

24,74 24,74

5. Эффективная ставка налога на прибыль ,% 20,00 20,00

6. Налог на прибыль 8,59 8,59

7. Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 

заявителя, всего 

42,94 42,95

Состав расходов,

включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

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

 ООО "ЧСБК" по индивидуальному проекту

№ 

п/п
Показатели

Расходы тыс. руб.

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов

Чукотского автономного округа

от 23 января 2019 года № 1
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