
 
 
 
 
 
 
 

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] 

 

 
Энергоснабжающим организациям 

Чукотского автономного округа 
(по списку) 

 
Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее – Комитет) в рамках проведения тарифной 
кампании в сфере электроэнергетики на 2023 год доводит до Вас следующую 
информацию. 

В соответствии с пунктом 78.2 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178, органом 
регулирования ежегодно производится корректировка необходимой валовой 
выручки, устанавливаемой на очередной год долгосрочного периода 
регулирования.  

В срок до 1 мая 2022 года, регулируемые организации, представляют в 
Комитет предложение о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета 
корректировок долгосрочных тарифов в сфере электроэнергетики. 

К заявлению организации, осуществляющие регулируемую 
деятельность, прилагают следующие обосновывающие материалы: 

1. Баланс электрической энергии (мощности) в разрезе населенных 
пунктов и в целом по предприятию. 

2. Копию согласованного объема покупки, продажи электрической 
энергии. 

3. Расчет полезного отпуска электрической энергии с разбивкой по 
группам потребителей (приложение 2). 

4. Расчет тарифов, полезного отпуска электрической энергии с 
разбивкой по потребителям, диапазонам напряжения, трём зонам суток (пик, 
полупик, ночь), двум зонам суток (день, ночь) и часам использования 
заявленной мощности (приложение 3,4, 5) . 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующими 
нормативными актами объем полезного отпуска электрической энергии по 
группе «Население» должен включать в себя: 

электрическую энергию, используемую населением непосредственно 
для личных бытовых нужд;  

электрическую энергию, используемую на освещение  мест общего 
пользования в многоквартирном доме; 
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объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, 
приравненным к категории «Население». 

5. Утвержденные нормативы потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям на 2023 год. 

6. Утвержденные в установленном порядке нормативы удельного 
расхода топлива на отпущенную электрическую энергию на 2023 год. 

7. Расчет расходов и необходимой валовой выручки для осуществления 
регулируемого вида деятельности на 2023 год и фактические расходы за 2021 
год с приложением подтверждающих материалов. 

8. Согласованные в установленном порядке инвестиционные программы 
на 2022 год  с обоснованием потребности в дополнительных средствах. 

9. Бухгалтерскую и статистическую отчетность за 2021 год. 
10. Данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом 

перевозки. 
11. Разработанные в соответствии с установленными требованиями 

программы энергосбережения. 
12. Оценку экономически не обоснованных расходов (доходов), 

расходов, не учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по 
независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий 
период регулирования, которые были выявлены на основании официальной 
статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки 
хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией 
доходов, возникших в предшествующий период регулирования вследствие 
взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления 
электрической энергии с лиц, осуществляющих бездоговорное потребление 
электрической энергии. 

13. Документы, подтверждающие осуществление (фактическое или 
планируемое) регулируемой деятельности, - документы, подтверждающие 
право собственности или иные законные основания владения в отношении 
объектов, используемых для осуществления деятельности, и (или) договоры 
на осуществление регулируемой деятельности (при реорганизации 
юридического лица - передаточные акты). 

14. Справку о наличии официального сайта в сети Интернет 
и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению, 
подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя и 
заверенную печатью заявителя (при наличии печати). 

Представленные на бумажном носителе обосновывающие материалы 
должны быть пронумерованы и разложены  в порядке очередности статей 
расходов, включенных в расчет тарифа. Представленные документы в 
обязательном порядке должны содержать перечень с указанием 
представленных материалов и соответствующей им страницы. Предложение 
об установлении цен (тарифов) в случае его представления в виде 
электронного документа подписывается с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
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обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации (каждый файл, либо архив документов). 

Обращаем ваше внимание, что расчет тарифов, производится в 
соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, за исключением 
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных 
генерирующих объектах, утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 мая 2019 г. № 686/19. 

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. 

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

 
Приложение: в электронном виде. 

 
 

 
Председатель 

 
Е.В. Ковальская 

[SIGNERSTAMP1] 
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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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