
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных 

монополий при  Губернаторе 

Чукотского автономного округа 

_________________ Данилова Л.Л. 

 

    ____________________2018 года 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Чукотского автономного округа 
 

 

от  4 декабря 2018 года                        № 4                                       г. Анадырь 

 

 

 

Председательствующий 
Данилова  

Людмила Леонидовна 

- вице-президент Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»; 

 

Члены Межотраслевого  совета потребителей 

 

Козлов  

Максим Сергеевич 

- специалист по кадрам - юрисконсульт 

Государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Пищевой комплекс 

«Полярный»; 

 

Кулик  

Николай Иванович 

- председатель Совета общественной 

организации «Чукотская региональная 

ассоциация предпринимателей»;  

Сенаторова  

Ирина Ивановна 

- председатель Общественной молодежной 

палаты при Думе Чукотского автономного 

округа; 

 

Тюнягина  

Юлия Игоревна 

- заместитель Главы Администрации 

городского округа Анадырь - начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации 

городского округа Анадырь. 



Хван 

Оксана Вячеславовна 

- заместитель директора Магаданского 

филиала акционерного общества «Полиметалл 

Управляющая компания» 

Приглашенные  

Гришило 

Светлана Николаевна 

 

 

 

 

Демещенко Мария 

Геннадьевна 

- начальник отдела промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа; 

 

- заместитель председателя Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа; 

 

 

Игнатенко 

Елена Константиновна 

- председатель Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

 

  

Повестка заседания 

1. О тарифах  ресурсоснабжающих организаций Чукотского 

автономного округа на 2019 год. 

2. Организационные вопросы. 

 

1. О тарифах ресурсоснабжающих организаций Чукотского 

автономного округа на 2019 год 

 

Заместитель председателя Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) Демещенко 

М.Г. сообщила, что Комитетом проведена экспертиза обосновывающих 

материалов и подготовлены проекты постановлений об установлении тарифов 

на все виды коммунальных услуг для всех ресурсоснабжающих организаций и 

региональных операторов округа на 2019 и последующие годы (в случае 

установления тарифов на долгосрочный период). 

1) Тарифы для потребителей, как и в предыдущие годы, будут 

установлены с календарной разбивкой: с 1 января и с 1 июля 2019 года. В 

первом полугодии тарифы не превышают тарифы, действующие в декабре 

2018 года. Со второго полугодия изменение тарифов в каждом населенном 

пункте по каждому виду коммунальных услуг составит свой процент, в 

зависимости от изменения расходов организаций и объемов потребления 

коммунальных услуг. По отдельным позициям тарифы установлены ниже, чем 



в 2018 году, по другим – выше, чем в среднем по округу. В среднем по округу 

рост тарифов на комуслуги составляет порядка 15%.  

Отмечено, что в необходимую валовую выручку для расчета тарифов 

на электрическую и тепловую энергию АО «Чукотэнерго» включены 

капитальные вложения для реализации инвестиционного проекта 

«Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап)» в сумме 219 млн. рублей. 

В 2019 году продолжает действие механизм доведения тарифов для 

потребителей 5 субъектов Дальнего Востока до среднероссийского уровня. 

Потребители Чукотского автономного округа (за исключением населения) 

будут приобретать электрическую энергию по 4,64 рубля за 1 кВт.ч в первом 

полугодии и по 4,75 рублей во втором. 

2) Тарифы на коммунальные услуги для населения устанавливаются с 

календарной разбивкой: с 1 января и с 1 июля. В первом полугодии 2019 года, 

в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс в части увеличения ставки 

налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, тарифы для граждан 

увеличатся на индекс изменения налоговой ставки, т.е. 1,7%. 

В рамках индексов роста платы граждан за коммунальные услуги на 

2019 год, установленных  Правительством Российской Федерации, в первом 

полугодии все тарифы для населения изменяются на новую ставку НДС, со 

второго полугодия тарифы на все услуги (кроме электроэнергии) 

увеличиваются на 3%, электроэнергия – менее, чем на 1 %.  

По электроэнергии для населения: в 2018 году тариф -  5,74 руб./кВт.ч, 

в 2019 году с января – 5,84 руб./кВт.ч, с июля – 5,89 руб./кВт.ч. 

Отмечено, что население округа в среднем оплачивает менее 20% от 

экономически обоснованной стоимости коммунальных услуг, и разница в 

размере более 4 млрд.рублей подлежит возмещению ресурсоснабжающим 

организациям за счет средств окружного бюджета. 

3) Конкурсные отборы региональных операторов на территории 

Чукотского автономного округа проведены в 2017-2018 годах, первым годом 

действия Соглашений об организации деятельности по обращению с ТКО с 

победителями конкурсов является 2018 год, на который впервые были 

установлены единые тарифы на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО. Соглашения заключены с 10 организациями  по 24 зонам 

деятельности. Тарифы на 2018 год установлены с дифференциацией по 

населенным пунктам округа с вводом в действие в течение года начиная с 1 

февраля 2018 года, по мере заключения Соглашений и направления 

региональными операторами заявлений в орган регулирования тарифов.  

На 2019 год тарифы рассчитаны исходя из НВВ, учтенной в 

конкурсной документации. В связи с тем, что тарифы на услугу по обращению 



с ТКО на территории округа применяются с 2018 года, рост тарифов для 

населения на 2019 год  соответствует установленным распоряжением 

Правительства Российской Федерации индексам изменения вносимой 

гражданами платы: с 1 января 2019 года тарифы равны декабрю 2018 года (без 

учета НДС), с 1 июня 2019 года – с ростом на 3% к тарифам 1 полугодия.  

Отмечено, что значительный рост тарифа на услугу регионального 

оператора для прочих потребителей со второго полугодия 2019 года 

планируется только в городе Анадырь в связи с увеличением расходов 

регионального оператора ООО «АТК» на эксплуатацию новой 

мусоросжигательной установки. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о прогнозных уровнях тарифов и 

индексах изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2019 год. 

 

2. Организационные вопросы 

 

1) СЛУШАЛИ: предложение председателя межотраслевого Совета 

Данилову Л.Л. о переизбрании председателя Совета, заместителя 

председателя, ответственного секретаря. 

Внесены кандидатуры  Хван О.В., Сенаторовой И.И., Тюнягиной ЮИ. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать: 

председателем Совета  Хван Оксану Вячеславовну -  заместителя 

директора Магаданского филиала акционерного общества «Полиметалл 

Управляющая компания»; 

заместителем председателя – Сенаторову Ирину Ивановну - 

председателя Общественной молодежной палаты при Думе Чукотского 

автономного округа; 

ответственным секретарем – Тюнягину Юлию Игоревну - заместителя 

Главы Администрации городского округа Анадырь - начальник Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений Администрации 

городского округа Анадырь. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

2) СЛУШАЛИ: заместителя председателя Комитета Демещенко М.Г. и 

начальника отдела промышленности и топливно-энергетического комплекса 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 



автономного округа Гришило С.Н  о плане работы Комитета и Департамента 

по вопросам изменения тарифов в регулируемых сферах деятельности и 

согласования инвестиционных программ в сфере электроэнергетики в 2019 

году. 

В ходе обсуждения, 

РЕШИЛИ: 

Согласовать прилагаемый проект Плана работы Межотраслевого Совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе  Чукотского автономного округа на 2019 год.  

 

 

 

Протокол вела                                                                                  Ю.И. Тюнягина 


