
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных 

монополий при  Губернаторе 

Чукотского автономного округа 

_________________ Данилова Л.Л. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Межотраслевого совета потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Чукотского автономного округа 
 

 

от  6  июля 2018 года                                № 3                                       г. Анадырь 

 

 

Председательствующий 

Данилова  

Людмила Леонидовна 

- вице-президент Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»; 

 

Члены Межотраслевого 

совета потребителей 

 

Белашов                                              

Виктор Георгиевич 

- член Совета общественной организации 

«Чукотская региональная ассоциация 

предпринимателей», директор общества с 

ограниченной ответственностью «Чистый 

мир» (по согласованию); 

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»;  

Печенев                                               

Павел Борисович 

- исполнительный директор 

сельскохозяйственного перерабатывающего 

снабженческо-сбытового потребительского 

кооператива «Чукотка» 



Тюнягина  

Юлия Игоревна 

- заместитель Главы Администрации 

городского округа Анадырь - начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации 

городского округа Анадырь. 

Приглашенные  

Гришило 

Светлана Николаевна  

 

- начальник отдела промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа; 

Демещенко  

Мария Геннадьевна 

 

- заместитель председателя Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа; 

Игнатенко 

Елена Константиновна 

- председатель Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа; 

 

Мингазов Андрей 

Шамилевич 

- первый заместитель начальника 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

 

1. Об инвестиционной программе АО «Чукотэнерго» 

 

Демещенко М.Г. сообщила, что 3 мая 2018 года на сайте Министерства 

энергетики Российской Федерации размещены проект корректировки 

инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2017-2019 годы, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2016 г. №1433 «Об 

утверждении инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2017-2019 

годы», и проект инвестиционной программы АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 

годы.  

В предложенных проекте корректировки инвестиционной программы на 

2017-2019 годы и проекте инвестиционной программы на 2019-2023 годы 

источниками финансирования мероприятий являются  амортизация основных 

средств, возврат НДС, бюджетное финансирование и прочие привлеченные 

средства. 

В проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО 

«Чукотэнерго» на 2017-2019 годы и проект инвестиционной программы на 

2019-2023 годы включено мероприятие «Строительство двух одноцепных ВЛ 

110 кВ Певек-Билибино (этап строительства №1)». Предлагаемое 

финансирование на 2018 – 2020 годы составляет 15 189,71 млн. рублей, из них 

на 2018 год предлагается включить объем средств в размере                       



5 457,91 млн. рублей (4000 млн. рублей – за счет средств федерального 

бюджета; 1 457,91 млн. рублей – за счет прочих привлеченных средств). 

В тарифную заявку АО «Чукотэнерго» 2019 года включен проект 

«Газификация Анадырской ТЭЦ (2 этап)», который предполагает 

реконструкцию котлоагрегата ст. №1 под комбинированное сжигание угля и 

природного газа.  При этом в представленном проекте инвестиционной 

программы АО «Чукотэнерго» указанное мероприятие отсутствует.  

А.Ш. Мингазов отметил, что реализация проекта позволит повысить 

надежность энергоснабжения г. Анадырь, увеличить эффективность выработки 

тепловой и электрической энергии, что в дальнейшем приведет к снижению 

тарифов. Правительство округа считает необходимым включить в 

инвестиционную программу АО «Чукотэнерго» реализацию второго этапа 

газификации Анадырской ТЭЦ. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать  проект изменений, вносимых в инвестиционную 

программу АО «Чукотэнерго» на 2017-2019 годы и проект инвестиционной 

программы АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 годы. 

 

2. О рассмотрении  предельных уровней  цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) по Чукотскому автономному округу  

на 2019 год 

 

Демещенко М.Г. сообщила, что в соответствии с Правилами 

государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от               

29 декабря 2011 года № 1178, органы государственного регулирования тарифов 

ежегодно до 15 июля представляют в Федеральную антимонопольную службу 

предложения об установлении предельных уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию на следующий год. 

ФАС России устанавливает для каждого субъекта РФ средний тариф на 

электрическую энергию, поставляемую всеми энергоснабжающими 

организациями. Комитет направляет в ФАС сводное предложение по уровню 

тарифов для организаций округа: АО «Чукотэнерго» (с учетом покупной 

энергии от Билибинской АЭС); ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; МП ЖКХ 

Билибинского муниципального района; МП «Чаунское районное коммунальное 

хозяйство»; МУП ЖКХ «Иультинское», МУП «Айсберг», ООО «Электро-

Инчоун». 

Комитетом цен, на основании анализа предложений энергоснабжающих 

организаций рассчитаны средние  минимальный и максимальный уровни  цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность),  поставляемую покупателям 

на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по Чукотскому автономному округу на 2019 год 

(Приложение 1).  



В соответствии с предложением Комитета максимальный уровень 

тарифа составляет с 01.01.2019 года – 19,98 руб./кВт.ч (63,7% к установленным 

тарифам на декабрь 2018 г.); с 01.07.2019 года – 22,56 руб./кВт.ч (71,9% к 

декабрю 2018 года). 

Снижение тарифов по отношению к 2018 году обусловлено тем, что в 

2018 году в тарифах АО «Чукотэнерго», по решению Правительства РФ, 

Минэнерго, ФАС России, учтена недополученная субсидия из федерального 

бюджета на оплату части покупной энергии от Билибинской АЭС за 2017 год. 

Отмечено, что в 2019 году продолжает действовать механизм снижения 

тарифов на электрическую энергию для потребителей 5 субъектов Дальнего 

Востока (за исключением населения) до среднероссийского уровня. Тариф для 

потребителей ожидается в размере менее 5 руб./кВт.ч. 

Мингазов А.Ш. проинформировал, что учитывая, в том числе факт 

применения сниженного тарифа для прочих потребителей, Правительство 

округа поддерживает предложение Комитета цен о неповышении тарифа на 

электрическую энергию для населения округа, который в настоящее время 

составляет 5,74 руб./кВт.ч. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению и поддержать предложение Комитета об 

установлении предельных уровней  цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность),  поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чукотскому 

автономному округу на 2019 год. 

 

 

 

Протокол вела                                                                                  Ю.И. Тюнягина 

 



Объем, 

тыс.кВт.ч

НВВ, 

тыс.руб.

Тариф, 

коп./кВт.ч

Объем, 

тыс.кВт.ч

НВВ, 

тыс.руб.

Тариф, 

коп./кВт.ч

Объем, 

тыс.кВт.ч

НВВ, 

тыс.руб.

Тариф, 

коп./кВт.ч

Объем, 

тыс.кВт.ч

НВВ, 

тыс.руб.

Тариф, 

коп./кВт.ч

АО "Чукотэнерго" всего: 160554 970046 604,19 160554 2847313 1773,43 147953 942705 637,16 147953 2960805 2001,18

ВН 67714 312839 462,00 67714 1180083 1742,75 61184 282670 462,00 61184 1196311 1955,27

СН-I 38557 178133 462,00 38557 671951 1742,75 37108 171439 462,00 37108 725561 1955,27

СН-II 30901 146233 473,23 30901 566570 1833,50 26597 126448 475,42 26597 556423 2092,05

НН 23382 332841 1423,49 23382 428709 1833,50 23064 362148 1570,19 23064 482511 2092,05

ГП  ЧАО "Чукоткоммунхоз" 18831 323030 1715,37 18831 545447 2896,46 18517 363852 1965,00 18517 616720 3330,63

МП ЖКХ Билибинского МР 1375 44946 3268,59 1375 80797 5875,74 1348 45302 3361,75 1348 80630 5983,32

МП "ЧРКХ" 590 10366 1757,53 590 16729 2836,48 554 11620 2099,31 554 19064 3444,12

ООО "Электро-Инчоун" 376 11380 3028,38 376 22487 5983,81 360 12751 3544,70 360 26278 7305,02

МУП ЖКХ "Иультинское" 2284 42863 1876,76 2284 99042 4336,55 1792 36476 2035,43 1792 79645 4444,36

МУП "Айсберг" 6149 90476 1471,46 6149 187623 3051,40 5467 90061 1647,36 5467 187160 3423,46

В среднем по Чукотскому АО 190159 1493107 785,19 190159 3799438 1998,03 175989 1502766 853,90 175989 3970301 2255,99

Изменение тарифа к 1 полугодию 

2019 года 108,8 112,9

30713 113945 26290 101479

290 5317 307 6423

7140 26489 6584 25414

16242 297797 16480 344770

Приложение 

1 полугодие 2019 года минимум

РАСЧЕТ 

средних тарифов на электрическую энергию для потребителей Чукотского автономного округа на 2019 год

Наименование организаций

1 полугодие 2019 года максимум 2 полугодие 2019 года минимум 2 полугодие 2018 года максимум
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