
 
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 ЦЕН И ТАРИФОВ  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, телефон 6-35-42, 6-35-27  

   e-mail: rek_chao@anadyr.ru; rek@rgcost.chukotka-gov.ru  

 [REGNUMDATESTAMP] 

 

 
Регулируемым организациям в сфере 

теплоснабжения 
 (по списку) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее – Комитет) в рамках проведения тарифной 
кампании в сфере теплоснабжения на 2023 год доводит до Вас следующую 
информацию. 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 года № 1075, орган регулирования ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 
долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим 
годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения 
значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации 
за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных 
при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных 
параметров регулирования. 

В срок до 1 мая 2023 года, регулируемые организации, представляют в 
Комитет предложение о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета 
корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения. 

Заявление о корректировке ранее установленных тарифов 
подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом 
организации, скрепляется печатью организации и содержит опись 
прилагаемых к нему документов. К заявлению прилагаются обосновывающие 
материалы и документы (оригиналы или заверенные заявителем копии). 

Документы и обосновывающие материалы должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством. 

В соответствии с пунктом 18 Правил регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения пакет документов для установления цен (тарифов) 
должен быть представлен в орган регулирования руководителем 
регулируемой организации или иным уполномоченным лицом, либо 
направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, либо представлен в 
электронной форме. Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его 
представления в виде электронного документа подписывается с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
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предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации (каждый файл, либо архив документов). 

Кроме того, необходимо представить пакет документов в электронном 
виде на адрес: rek_chao@anadyr.ru (копия SavonovaM@rgcost.chukotka-gov.ru). 

Непредставление сведений или предоставление заведомо 
недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, если обязательность 
предоставления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами 
для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также 
исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору 
информации, а равно их непредставление в указанный уполномоченным 
органом срок в соответствии со статьей 19.7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц или юридических лиц. 

 
 

 
Председатель 

 
Е.В. Ковальская 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Савонова Марина Александровна 
(42722) 6-35-44 
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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. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «ПАТЭС»  
 pates@rosenergoatom.ru 
 
5. МП ЖКХ Билибинского МР 
 mpjkhbr@yandex.ru 
 
6. МП ЧРКХ 
chrkh@yandex.ru 
 
7. МУП ЖКХ «Иультинское» 
mail@gkh.egvekinot.org 
 
 
8. ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Тепло-Энурмино» 
oks1@chtcom.ru ; rusinarb@yandex.ru 
 
 
9. ООО «Тепло – Лорино»  
uss@chtcom.ru; irina_r@chtcom.ru 
 
10. ООО «Тепло – Лаврентия», ООО «Тепло – Нешкан» 
anton@chtcom.ru 
11.ООО «Тепло-Уэлен» 
nikolay_b@chtcom.ru 
 
 
12. ООО «Тепло – Рыркайпий»  
mariya@chtcom.ru 
 
13. ФКП «Аэропорты Чукотки» 
 fkp@apchukotki.ru 
14. МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
gorkomxoz@mail.ru 
   
15. МУП «Айсберг» 
aiysberg_lavr@mail.ru 
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Приложение № 1

Бланк организации!
Председателю 

Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа

Е.В. Ковальской

Заявление
о корректировке установленных тарифов в сфере теплоснабжения*

с__________ по___________ г.

Заявитель:
(фирменное наименование организации согласно Уставу)

Руководитель 
организации:

(должность, ФИО)

Реквизиты организации:
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации юридического 
лица (согласно свидетельству о 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица)
ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО

Почтовый 
адрес:

Адрес фактического местонахождения 
органов управления организации:

Контактные телефоны, факс:

Адрес электронной почты:

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

Исполнитель:
(должность, ФИО)



2

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» просим установить:

Тариф на тепловую энергию:
 

(наименование тарифа)

С календарной разбивкой:

с по -                     руб./Гкал
(дата начала действия тарифа) (дата окончания действия тарифа)     (размер предлагаемого тарифа)

 
-

с по                               руб./Гкал
(размер предлагаемого тарифа)

Тариф на теплоноситель:

 
(наименование тарифа)

С календарной разбивкой:

с по -                     руб./куб.м;
(дата начала действия тарифа) (дата окончания действия тарифа)     (размер предлагаемого тарифа)

с по -                     руб./куб.м;
(дата начала действия тарифа) (дата окончания действия тарифа)     (размер предлагаемого тарифа)

Тариф на горячую воду
 ______________________________________________________________

(наименование тарифа)

С календарной разбивкой:

Дата начала/окончания действия 
тарифа

Компонент на 
тепловую энергию

Компонент на 
теплоноситель

Одноставочный тариф

с _____________по _____________ ____________руб./Гкал ___________руб.куб.м ____________руб.куб.м

с ____________по ______________ ____________руб./Гкал ___________руб.куб.м ____________руб.куб.м

Тарифы в сфере теплоснабжения просим установить 
методом___________________________________________________

(наименование метода регулирования)
В связи с тем, что_____________________________________________________

                      (обоснование предлагаемого метода регулирования в соответствии с постановлением 
                                 Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»)
обосновывающие материалы и документы прилагаются.
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* Заявление представляется по каждому регулируемому виду деятельности 
отдельно.

Приложение: 1. Опись представляемых документов и материалов на 
установление тарифов в сфере теплоснабжения на _____л. в 1 
экз.
2. Документы и материалы, представляемые в Комитет____л. в 1 
экз.

Руководитель
Печать организации (подпись руководителя) (ФИО)



Приложение 2

Требования к комплекту документов, 
представляемых в Комитет государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа для установления тарифов 
в сфере теплоснабжения на 2023 год

Комплект документов должен включать:
 заявление об установлении тарифов, в том числе по отдельным 

регулируемым видам деятельности в соответствии с приложением 1;
 обосновывающие документы и материалы;
 пояснительную записку к предлагаемым к утверждению 

показателям производственной программы и финансовым потребностям для 
ее реализации, а также с описанием технологического цикла процесса 
теплоснабжения.

Листы должны быть пронумерованы и к документам должна быть 
приложена опись документов с указанием наименования документа и номера 
страницы, на которой он размещен.

Последовательность обосновывающих документов должна 
соответствовать последовательности статей расходов или прибыли, которая 
присутствует в формах расчета тарифов. 

Все копии документов должны быть заверены

Базовый перечень обосновывающих документов и материалов, 
представляемый регулируемыми организациями (в соответствии с п.16 

Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075)

1) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско- 
правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации 
юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право 
собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 
(зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для 
осуществления регулируемой деятельности, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, 
сооружениях, земельных участках);

2) копии бухгалтерской и статистической отчетности за 
предшествующий расчетный период регулирования и на последнюю 
отчетную дату;

3) расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с дифференциацией по видам с обоснованием размера расхода 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, горячей воды на передачу 
(потери) по сетям, в том числе объема поставки тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя согласно заключенным в соответствии с 
Федеральным законом «О теплоснабжении» договорам по ценам, 
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определенным соглашением сторон. В расчете полезного отпуска отдельно 
отражается объем тепловой энергии (мощности), теплоносителя, реализация 
которых осуществляется для оказания коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей по регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере 
теплоснабжения;

4) данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого 
топлива и стоимости его доставки (перевозки), хранения за предшествующий 
расчетный период регулирования и на расчетный период;

5) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой 
деятельности в сфере теплоснабжения с приложением экономического 
обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и 
нормативов расчета, предлагаемого метода регулирования тарифов, 
предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, значений 
удельных переменных расходов, принятых в схеме теплоснабжения, в случае 
ее утверждения), разработанного в соответствии с методическими 
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов (далее - методические указания);

6) расчет цен (тарифов);
7) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (или проект инвестиционной программы) с обоснованием 
потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и 
обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования 
инвестиционной программы в случае, если утверждение инвестиционной 
программы предусматривается Федеральным законом «О теплоснабжении»;

8) расчет выпадающих или дополнительно полученных в 
предшествующий расчетный период регулирования доходов, которые были 
выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской 
отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, а также на основании договоров, заключенных в 
результате проведения торгов (если иное не предусмотрено методом 
регулирования тарифов);

9) копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов 
(положение, извещение, документация о проведении торгов, протоколы, 
составляемые в ходе проведения торгов);

10) перечень договоров об осуществлении регулируемой деятельности 
(в том числе договоров теплоснабжения, и (или) договоров оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоров поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и (или) договоров 
оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) 
договоров о подключении), в котором должны быть отражены сведения о 
лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения 
договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), 
реализуемых по договору, о виде и параметрах используемого 
теплоносителя.
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Органом регулирования могут быть запрошены копии договоров из 
указанного перечня, срок представления которых определяется таким 
органом, но не может быть менее 10 рабочих дней со дня поступления 
запроса в регулируемую организацию;

11) копия документа о назначении лица, имеющего право 
действовать от имени организации без доверенности;

12) заявление о выборе двухставочного тарифа на производимую 
тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, по соглашению сторон 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
договора аренды указанных объектов до отнесения поселения, городского 
округа к ценовым зонам теплоснабжения с приложением документов, 
подтверждающих согласие сторон указанного концессионного соглашения 
(договора аренды) на изменение вида тарифа на производимую тепловую 
энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, с одноставочного на двухставочный 
тариф;

13) копии документов и иная информация, подтверждающие 
соответствие собственника или иного законного владельца тепловых сетей 
критериям отнесения к теплосетевым организациям.

Информация и документы, необходимые для расшифровки 
базового перечня обосновывающих документов и материалов:

1) Копия документа, подтверждающего согласование объемов покупки 
тепловой энергии;

2) Утвержденные в установленном порядке нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2023 год;

3) Утвержденные нормативы удельного расхода условного топлива при 
производстве тепловой энергии на 2023 год.

4) Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе;

5). Бухгалтерскую и статистическую отчетность за 2021 год:
5.1 Бухгалтерская отчетность:
копия приказа об учетной политике организации, заверенная в 

установленном порядке;
бухгалтерский баланс (форма № 1);
отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
приложение к балансу (форма № 5);
налоговая декларация по налогу на прибыль организации;
налоговая декларация по налогу на имущество организации.
5.2 Формы статистической отчетности:
№ 1- предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»,
сведения о численности и заработной плате за 2021 год в соответствии с 

формой № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников»;
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№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
№ 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов»;
№ 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 

тепловой энергии».
5) Детализированный расчет каждой статьи затрат необходимой 

валовой выручки по регулируемому виду деятельности, виду товара 
(включая расчет нормативной прибыли) с приложением документов, 
подтверждающих экономическое обоснование статьи, в том числе:

 с указанием применяемых удельных норм расхода электрической 
энергии по технологическим стадиям процесса производства в зависимости 
от используемого оборудования, норм расхода воды на технологические 
цели, материалов;

 с приведением расчетов, в том числе по налогу на имущество, на 
землю, на прибыль, по плате за загрязнение окружающей среды (с 
предоставлением налоговых деклараций);

 с приведением расчетов нормативной численности;
 с приведением смет затрат на административные и цеховые расходы 

с распределением данных затрат по всем видам деятельности, которые 
осуществляет организация (представить оборотно-сальдовую ведомость по 
счету 26);

 планов и программ ремонтных работ на 2023 год;
 сметной документации;
 заключений экспертиз технического состояния производственного 

оборудования, предписаний органов технического надзора и др.
В целях обоснования включения затрат на оплату услуг сторонних 

организаций, в том числе услуг связи, медицинских, лабораторных, 
информационно-консультационных и иных услуг, при условии, что доля 
данных затрат в составе общих затрат не значительна, допускается 
представлять заверенную информацию о реквизитах указанных договоров.

6) Информацию о проведенных в 2021 году и на последнюю отчетную 
дату 2020 года работах в стоимостном выражении:

 о ремонтных работах (по текущему, капитальному ремонту);
 о аварийно-восстановительных работах;
 по выполнению плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организаций;
 по выполнению плана мероприятий по ремонту тепловых сетей;
 по выполнению плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь.

При этом прикладываются документы, подтверждающие проведение 
соответствующих видов работ: в случае выполнения работ сторонними 
подрядными организациями – конкурсную документацию, копии 
заключенных договоров с поставщиками, подрядчиками, а также документы, 
подтверждающие выполнение и оплату работ (акты о приемке выполненных 
работ, счета-фактуры); в случае выполнения работ хозяйственным способом 
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– копии договоров о поставке материалов, документы, подтверждающие факт 
покупки и оплаты материалов с приложением реестра данных документов, 
акты по форме № ОС-3, расчет затрат на оплату труда ремонтного персонала.

7) Документы, подтверждающие режимы и ставки обязательных 
отчислений и платежей (от ФСС, налоговых и других органов), в том числе 
уведомления ФСС о размере страховых взносов, УФНС о применяемых 
режимах налогообложения и пр. 

8) Сведения, необходимые для формирования фонда оплаты труда:
 копия коллективного договора;
 положение об оплате труда;
 положение о премировании;
 штатное расписание;
 размер тарифной ставки рабочего 1 разряда и обоснования по его 

применению;
 расчет процента выплат, связанных с условиями труда.
9) Перечень и информацию об эксплуатируемых основных 

производственных фондах (имуществе, оборудовании):
 на праве собственности с приложением копий 

правоустанавливающих документов;
 или на иных законных основаниях (аренда, хозяйственное ведение, 

концессионное соглашение) с приложением копий правоустанавливающих 
документов. 

При формировании расходов по статье «Арендная плата» будут 
учитываться только расходы на амортизацию, налог на имущество и другие 
обязательные платежи, которые необходимо возместить собственнику 
передаваемого в аренду имущества. В связи с этим организациям необходимо 
представить полную расшифровку арендной платы.

10)  Схему теплоснабжения абонентов с указанием границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности.

11)  Информацию о компенсации работникам и членам их семей 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, с указанием 
списка работников и членной их семей, имеющих право на компенсацию 
проезда.


