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Организациям, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности 

в сфере электроэнергетики 
(по списку) 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее – Комитет) напоминает, что в соответствии с пунктом 
9.1 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, регулирующий орган 
отказывает в открытии дела об установлении цены (тарифа), в случае если 
регулируемая организация не опубликовала на официальных сайтах 
регулируемых организаций или на ином официальном сайте в сети Интернет, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 
печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты органа 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, предложения о 
размере цен (тарифов) за 10 дней до представления предложений в 
регулирующий орган или указанное опубликованное предложение не 
соответствует предложению, представленному в орган регулирования.  

В целях единообразия опубликования предложений о размере цен 
(тарифов), Комитет рекомендует раскрывать информацию по форме согласно 
Приложению № 1 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24. 

На основании вышеизложенного необходимо уведомить Комитет о факте 
раскрытия информации с указанием ссылки на официальный сайт, и (или) 
наименования, номера и даты официального печатного издания, в которых 
опубликована информация.  

 
 

 
Председатель 
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МО Дата отправки Дата подтверждения о 
получении 

1. АО «Чукотэнерго»  
doc@chukotenergo.ru 
 

  

2. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  
gupkomhoz@chukotnet.ru 
 

  

3. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная 
станция»  
bilnpp@chukotka.ru 
 

  

4. МП ЖКХ Билибинского МР 
mpjkhbr@yandex.ru   
 

  

5. МП «ЧРКХ»  
chrkh@yandex.ru 
 

  

6. МУП ЖКХ «Иультинское»  
mail@gkh.egvekinot.org 
 

  

7. ООО «Электро-Инчоун» 
oks1@chtcom.ru  

  

8. ООО «СтройИнвест-Энергия» 
makeev@tesdkm.ru  

  

9. МУП «Айсберг» 
aiysberg_lavr@mail.ru 
 

  

10. . Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «ПАТЭС»  
pates@rosenergoatom.ru 
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