
Комитет государственного регулирования цен и тарифов  

Чукотского автономного округа 

                              

    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа 

 

         ___________________Е.К. Игнатенко 

         «5»  февраля  2014 года 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 заседания Правления  Комитета государственного регулирования  

цен и тарифов Чукотского автономного округа 

 

5 февраля 2014 г.                                    № 2                                      г. Анадырь 

 

Председательствующий  
Игнатенко Елена                       

Константиновна 

―председатель Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа; 

Присутствовали:  

Члены правления: 

Антоненко Наталия 

Александровна 

 

 

 

 

  ―начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа; 

Ранау Надежда 

Ивановна 

 

  ―начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования на транспорте и других 

отраслей Комитета государственного регулирования 

цен и тарифов Чукотского автономного округа; 

Савонова Марина 

Александровна 

 

―советник отдела регулирования тарифов и контроля 

ценообразования в энергетической отрасли Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа; 

  

Приглашенные:  

  

  

Бичурина Галина 

Константиновна 

―консультант отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической отрасли 

Комитета государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа. 

 

 



 

 

 

 

 

Повестка заседания: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям в границах 

городского поселения Угольные Копи, на 2014 год (докладчик: Савонова М.А.). 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям в границах 

городского поселения Угольные Копи, на 2014 год 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А, Ранау Н.И.) 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 

 Савонову М.А. о необходимости установления тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям 

в границах городского поселения Угольные Копи, на 2014 год.  

 В ходе совещания заместителя Министерства обороны Российской 

Федерации Р.Х.Цалихова и Губернатора Чукотского автономного округа 

Р.В.Копина от 15 июля 2013 года рассматривался вопрос о дальнейшем 

использовании и содержании объектов Министерства обороны РФ, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа и обеспечении 

бесперебойной подачи энергоресурсов на территории городского поселения 

Угольные Копи, 

На основании Распоряжения Администрации городского поселения 

Угольные Копи № 163-ра от 25.12.2013 г. «О принятии во временную 

эксплуатацию тепловых сетей, канализационных и электрических сетей 

городского поселения Угольные Копи – район военный городок № 5 и 

котельной № 345» объекты, находящиеся в собственности Министерства 

обороны РФ, переданы во временную эксплуатацию ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз».  

 В соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения утвержденного Постановлением правительства РФ от 22 

октября 2012 года № 1075, в отношении источников тепловой энергии и (или) 

тепловых сетей теплоснабжающей (теплосетевой) организации, которая в 

порядке правопреемства в текущий период регулирования в полном объеме 

приобрела права и обязанности организации, осуществлявшей регулируемые 

виды деятельности, применяются тарифы, установленные для 

реорганизованной организации, без открытия дела об установлении цен 

(тарифов) до утверждения для организации-правопреемника цен (тарифов) в 

установленном порядке. 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

В ходе обсуждения  

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 10 февраля 2014 года по 31 декабря 

2014 год тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» потребителям в границах городского поселения 

Угольные Копи,  на 2014 год равными тарифам ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное управление» в границах городского поселения Угольные 

Копи с календарной разбивкой согласно приложению. 

 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

 Воздержавшихся – нет. 
 

 

Протокол вела                                                                                         Г.К.Бичурина                  

 

 

Члены правления:   

 

Антоненко Н.А.       ___________________________ 

 

Ранау Н.И.               ____________________________ 

 

Савонова М.А.        ____________________________ 

    

 

 



Приложение 

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов

Чукотского автономного округа

от  5 февраля  2014 года  № 2

с 10.02.2014 г. по 

30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. по 

31.12.2014 г.

1.
одноставочный, 

руб./Гкал
9460,74 9801,15

2.
одноставочный, 

руб./Гкал
9460,74 9801,15

1
одноставочный, 

руб./Гкал
643,85 695,36

В границах городского 

поселения Угольные Копи, 

котельная № 345

В границах городского 

поселения Угольные Копи

Население (с учетом НДС)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без НДС)

В границах городского 

поселения Угольные Копи, 

военный городок № 5

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" потребителям в границах городского 

№ п/п Наименование Вид тарифа

Вода

поселения Угольные Копи, на 2014 год 
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