
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных 

монополий при  Губернаторе 
Чукотского автономного округа 
_________________ О.В. Хван  

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  
при Губернаторе Чукотского автономного округа 

 
от  10 декабря 2019 года                        № 4                                            г. Анадырь 
 
Председательствующий: 
Хван  
Оксана Вячеславовна 

- заместитель директора Магаданского 
филиала акционерного общества «Полиметалл 
Управляющая компания»; 

Члены Межотраслевого 
совета потребителей: 
Данилова                                            
Людмила Леонидовна 

вице-президент Региональной общественной 
организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Чукотки»; 

Козлов  
Максим Сергеевич 

- специалист по кадрам - юрисконсульт ООО 
«Пищевой комплекс «Полярный»; 

Кулик  
Николай Иванович 

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Чукотском автономном 
округе;  

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. 

Приглашенные:  
Антоненко 
Наталия Александровна 

- заместитель председателя, начальник отдела 
регулирования тарифов и контроля 



ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа; 

Демещенко  
Мария Геннадьевна 
 

- и.о. председателя Комитета 
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа; 

Савонова  
Марина Александровна  

- начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа; 

Кузьмичева  
Олеся Николаевна 

- заместитель начальника Департамента, 
начальник Управления коммунального 
хозяйства Департамента промышленной 
политики Чукотского автономного округа. 

 
1. О тарифах  ресурсоснабжающих организаций Чукотского 

автономного округа на 2020 год. 
 

1. О тарифах ресурсоснабжающих организаций Чукотского 
автономного округа на 2020 год                                                                                         

 
СЛУШАЛИ: 
1) Демещенко М.Г. о том, что тарифы для потребителей, как и в 

предыдущие годы, будут установлены с календарной разбивкой: с 1 января и с 
1 июля 2020 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги (тепловая 
энергия, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО) для 
промышленных, бюджетных и прочих потребителей 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 ниже, чем в 2019 году, 
по другим планируются – с ростом от 3,5 до 17% к тарифам декабря 2019 года. 

2) Савонова М.А. необходимо отметить, что на основании изменений, 
внесенных в Федеральный закон № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», 
государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике на срок не 
менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности соответствующих организаций или 
на основе заключаемых в порядке, установленном Правительством 



Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления 
регулируемых видов деятельности. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Основы ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, органы 
регулирования 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, устанавливают в отношении 
производителей электрической энергии (мощности), энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих деятельность по производству, передаче и 
продаже электрической энергии долгосрочные цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность).  

Методом регулирования тарифов на электрическую энергию, 
производимую энергоснабжающими организациями округа, определен метод 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (постановление 
Правление Комитета от 8 мая 2019 г. № 5-м/4). 

Приказом Федеральной антимонопольной службы установлены 
предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для Чукотского автономного округа на 2020 год: 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 
дизельными электростанциями и поставляемую потребителям сельских 
поселений будут установлены с календарной разбивкой: с 1 января 2020 года 
на уровне (или ниже) тарифов действовавших в декабре 2019 года; с 1 июля по 
отдельным населенным пунктам тарифы планируются ниже, чем в декабре 
2019 года, по другим с ростом от 100,3 до 154%. 

3) Демещенко М.Г. с 2017 года действует механизм доведения 
(снижения) тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня 
в отдельных регионах Дальнего Востока без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Период действия механизма 
определен на 2017-2019 годы. Потребители Чукотского автономного округа 
(за исключением населения и приравненных к нему потребителей) в 2019 году 
приобретают электрическую энергию по 4,64 рубля за 1 кВт.ч в первом 
полугодии и по 4,75 рублей во втором. 



В настоящее время рассматривается вопрос о продлении действия 
механизма доведения тарифов для потребителей  субъектов Дальнего Востока 
до среднероссийского уровня. 

4) Тарифы для населения также устанавливаются с календарной 
разбивкой, изменение тарифов на коммунальные услуги для населения округа 
произойдет с 1 июля 2020 года. 

В рамках установленных предельных индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы коммунальные услуги в среднем по Чукотскому 
автономному округу рост тарифов на отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными 
отходами во втором полугодии 2020 года составляет 4,9% к декабрю 2019 
года. Тариф на электрическую энергию поставляемую организациями 
населению увеличивается на 1 %, в натуральном выражении - на 6 копеек, и 
составит со второго полугодия – 5 рублей 95 копеек за 1 кВт.ч. 

Отметим, что население округа в среднем оплачивает менее 20% от 
экономически обоснованной стоимости коммунальных услуг, и разница в 
размере более 5 млрд. рублей подлежит возмещению ресурсоснабжающим 
организациям за счет средств окружного бюджета. 

 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию о прогнозных уровнях тарифов и 

индексах изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год. 
 

 
 
 
Протокол вела                                                                                 С.А. Савонова 
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