
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 21 декабря 2018 года № 30-э/7 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Электро -  Инчоун» покупателям на розничном 

рынке Чукотского автономного округа, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 12 ноября 2018 года № 1546/18 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, 
не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год», на основании 
Положения о Комитете государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Электро-Инчоун» 
покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, с 
календарной разбивкой согласно приложению.

Е.К. Игнатенко



1 2 3 4 5

1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 59,84 73,01

2.

2.1 - ночная зона руб./кВт.ч 26,62 30,77

2.2 - полупиковая зона руб./кВт.ч 59,84 73,01

2.3 - пиковая зона руб./кВт.ч 63,00 76,93

3.

3.1 - ночная зона руб./кВт.ч 26,62 30,77

3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 61,00 74,44

антимонопольной службой.

1. Интервалы тарифных зон суток (ночь, полупик, пик) для энергозон (ОЭС ) России устанавливаются Федеральной

2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток, применяются при наличии многотарифных приборов учета.

3. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную

систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.

Примечание.

№ п/п

Прочие  потребители

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

I полугодие II полугодие

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

  покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2019 год

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

          Приложение

          к постановлению Правления Комитета

          государственного регулирования цен

          и тарифов Чукотского автономного округа

          от 21 декабря 2018 года № 30-э/7

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ООО «Электро-Инчоун»


	Пост № 30-э7 от 21.12.2018
	Приложение к пост № 30-э7  Э-И

