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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
_______________ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 31 января 2020 года № 4-э/1 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, 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 :

1. Установить ФГКУ «ПУ ФСБ России по восточному арктическому 
району» тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2020-2022 годы с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

М.Г. Демещенко



Вид 
теплоносителя

Вода
1 2 3 4 5

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 1 033,26

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 1 265,06

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 1 154,31

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 1 154,31

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 1 154,31

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1 263,92

Примечание:
1. Регулируемая организация не является плательщиком НДС.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа

1.
ФГКУ «ПУ ФСБ России 

по восточному 
арктическому району»

одноставочный, 
руб./Гкал

2. Установленные тарифы используются для взаиморасчетов между ФГКУ «ПУ ФСБ России по восточному 
арктическому району» и МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

Приложение 
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа
от 31 января 2020 года № 4-э/1

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

Тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии на 2020-2022 годы с календарной разбивкой
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