
 
 
 
 
 
 

 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4;  
e-mail: rek_chao@anadyr.ru; факс 2-05-46; телефон  6-35-42, 6-35-27    

 
от 18.09.2020       №          /03-02                    
 

 
Регулируемым организациям, 

осуществляющим  деятельность в сфере 
теплоснабжения 

(по списку) 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
            Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее – Комитет) напоминает о своевременном 
раскрытии информации:  
        - Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к системе 
теплоснабжения, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение  (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения за 3 квартал 2020 года (информация раскрывается 
ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного 
квартала); 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» (далее – Стандарты) информация, подлежащая 
раскрытию  размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган 
регулирования - региональные органы регулирования - субъекты 
регулирования» (ФГИС ЕИАС), с использованием унифицированных 
структурированных открытых форматов для передачи данных (единых 
форматов для информационного взаимодействия), утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 
 

2 
 

   Единые форматы – шаблоны по видам деятельности – размещены на 
официальном сайте в сети «Интернет» http://www.eias.ru  в разделе «Отчетные 
формы (шаблоны)» в подразделе «Стандарты раскрытия информации в ЖКХ». 

Рекомендуем проверять наличие размещенной информации на 
Портале после каждой отправки отчета. 
 Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Стандартов  регулируемым 
организациям необходимо направлять в Комитет уведомление (квитанция 
ЕИАС Мониторинг) о размещении соответствующей информации в ФГИС 
ЕИАС на электронный адрес SavonovaM@rgcost.chukotka-gov.ru  в срок не 
позднее дня, следующего за днем размещения информации. 

В соответствии с действующим законодательством в области 
государственного регулирования цен (тарифов) Комитет осуществляет 
государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.  

Обращаем внимание, что нарушение порядка, способа или сроков, 
которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее 
предоставления организациями, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (статья 
19.8.1. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

 
        
 
 
И.о. председателя                                                                            М.Г. Демещенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Савонова Марина Александровна 
(42722) 6-35-44 
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Список организаций: 

МО Дата отправки Дата подтверждения 
о получении 

1. АО "Чукотэнерго"  
(doc@chukotenergo.ru) 
 

  

2. МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
(gorkomxoz@mail.ru)  
 

  

3. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  
(gupkomhoz@chukotnet.ru) 
 

  

4. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская 
атомная станция»  
(bilnpp@chukotka.ru) 
 

  

5. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «ПАТЭС» 
pates@rosenergoatom.ru; trofimova-oa@rosenergoatom.ru  

  

6. МП ЖКХ Билибинского МР 
(mpjkhbr@yandex.ru )   
 

  

7. ООО «Тепло-Инчоун»; ООО «Тепло-Энурмино»   
(oks1@chtcom.ru) 
 

  

8. ООО «Тепло-Лорино», ООО «Тепло-Уэлен» 
(uss@chtcom.ru) 

  

9. МП «ЧРКХ»  
(chrkh@yandex.ru) 
 

  

10. МУП «Айсберг» 
(aiysberg_lavr@mail.ru) 

  

11. МУП ЖКХ «Иультинское» (mail@gkh.egvekinot.org) 
 

  

12. ООО «Тепло-Рыркайпий» (teplo-rirka@yandex.ru)   

13. ФКП «Аэропорты Чукотки» (fkp@apchukotki.ru)    
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