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ДИРЕКТИВА № УРЦ-03-04/87-19/ %§Ъ 
Ассоциации «НП Совет рынка» 

в коллегиальном органе
Комитета государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 
Ранау Надежде Ивановне

для участия в заседании, назначенном на 25 декабря 2019 г.

В связи с проведением заседания Правления Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа 25 декабря 2019 г. представитель Ассоциации «НП 
Совет рынка» обязан по вопросам повестки:
1. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
ООО «СтройИнвест-Энергия» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, 
на 2020-2022 годы;
2. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МП 
ЖКХ Билибинского муниципального района покупателям на розничном рынке Чукотского 
автономного округа, на 2020-2022 годы;
3. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между МП «ЧРКХ» и АО «Чукотэнерго» на 2020-2022 годы;
4. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП 
«Айсберг» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2020-2022 годы;
5. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» покупателям па 
розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2020-2021 годы;
6. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП 
ЖКХ «Иультинское» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2020- 
2022 годы;
7. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ГП ЧАО 
«Чукоткоммунхоз» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2020- 
2022 годы;
8. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МП 
«ЧРКХ» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2020-2022 годы.

По вопросам 1-8 голосовать «против», так как:
-  на 2020 год не установлен базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, так же, как и размер средств на 2020 год, учитываемых при определении 
надбавки к цене на мощность;
-  в соответствии с п. 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178, экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и1



рекомендаций должно содержать: анализ экономической обоснованности по статьям расходов и 
оценку финансового состояния организации.
-  экспертные заключения не содержат расчет по статье «Топливо» в соответствии с п.21 
Основ ценообразования;
-  отсутствует информация о формировании стоимости дизельного топлива в соответствии с 
п.29 Основ ценообразования.

отсутствует информация о формировании стоимости работ по статьям «Ремонты и 
техническое обслуживание основных средств», «Услуги производственного характера» в 
соответствии с и.29 Основ ценообразования.
-  экспертные заключения не содержат информацию о фактической численности персонала 
и расчет среднемесячной заработной платы, необходимых для расчета расходов на оплату труда 
в соответствии с п.26 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
-  отсутствует расчет зонных тарифов.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящем 
документом, а также в случае изменения тарифа(платы), голосую «против» принятия каких-либо 
решений.

Заместитель Председателя Правления С.Ю. Лебедев

З.В. Селиванова 
+ 7(495)  967-05-08, 8547 2
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