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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 21 декабря 2018 года № 31-э/З 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям на розничном рынке Чукотского 

автономного округа, с учетом субсидии на возмещение недополученных 
доходов гарантирующим поставщикам в связи с доведением цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 895 «О достижении на территориях 
Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность)», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2739-р и на основании 
Положения о Комитете государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 года тарифы на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям, за 
исключением населения и приравненным к нему категориям потребителей, на 
розничном рынке Чукотского автономного округа, с учетом субсидии на 
возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам в связи с 
доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых 
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Определить величину необходимой валовой выручки 
гарантирующих поставщиков от реализации электрической энергии 
(мощности) покупателям, за исключением населения и приравненным к нему 
категориям потребителей, на розничном рынке Чукотского автономного 
округа, величину недополученных доходов гарантирующих поставщиков в 
связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до



базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), на 
2019 год и ежемесячный объем субсидий, направляемых гарантирующим 
поставщикам Чукотского автономного округа на возмещение недополученных 
доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), в феврале-декабре 2019 года согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.



Приложение 1
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа 
от 21 декабря 2018 года № 31 -э/3

Цены (тарифы)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям, 

за исключением населения и приравненным к нему категориям потребителей, 
на розничном рынке Чукотского автономного округа, с учетом субсидии 
на возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам 

в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 

(без дифференциации по уровням напряжения)

(без НДС)
№

п/
п

Наименование Единица
измерения

2019 год

I полугодие II полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)
АО «Чукотэнерго»

(для потребителей Чукотского автономного округа)
1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
(участки Канчалан, Краснено, Угольные Копи, Алькатваам, Беринговский, I 

Хатырка, Ваеги, Ламутское, Марково, Чуванское, Снежное, Усть-Белая, F 
Нунлигран, Провидения, Сиреники, Энмелен, Янракыннот)

Лейныпильгыно, 
овое Чаплино,

1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

МП ЖКХ Билибинского муниципального района
(участки Анюйск, Илирней, Омолон, Островное)

1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

МУП ЖКХ «Иультинское»
(участки Ванкарем, Конергино, Мыс Шмидта, Рыркайпий, Нутэпэльмен, Уэлькаль)

1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75



№

п/
п

Наименование Единица
измерения

2019 год

I полугодие II полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)
МП «ЧРКХ»

(участки Айон, Биллингс, Рыткучи)
1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

МУП «Айсберг»
(участки Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино)

1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

ООО «Электро-Инчоун»*
1 . Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,64 4,75
2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

- ночная зона руб./кВт.ч 4,64 4,75
- дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,64 4,75

Примечание.
1. Интервалы тарифных зон суток (ночь, полупик, пик) для энергозон (ОЭС) России 

устанавливаются Федеральной антимонопольной службой.
2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток, применяются при наличии многотарифных 

приборов учета.
3. *Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 

применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части И Налогового Кодекса 
Российской Федерации.



Приложение 2

к постановлению Правления Комитета

 государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа

от 21 декабря 2018 года № 31-э/3

№ 

пп

Наименование 

гарантирующего поставщика

Величина необходимой 

валовой выручки 

гарантирующих поставщиков 

от реализации электрической 

энергии (мощности) 

покупателям, за исключением 

населения и приравненным к 

нему категориям 

потребителей, на розничном 

рынке Чукотского 

автономного округа,

на 2019 год (рублей)

Величина недополученных 

доходов  гарантирующих 

поставщиков в связи с 

доведением цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность) до базовых 

уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность), на 2019 год 

(рублей)

Ежемесячный объем субсидий, 

направляемых гарантирующим 

поставщикам Чукотского 

автономного округа на 

возмещение недополученных 

доходов в связи с доведением цен 

(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) до базовых 

уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность), в феврале-декабре 

2019 года (рублей)

1 АО «Чукотэнерго» 1 236 804 510 3 868 879 672 351 716 333,78

2 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 102 494 426 491 257 024 44 659 729,46

3

МП ЖКХ Билибинского 

муниципального района 5 926 751 74 727 376 6 793 397,79

4 МУП ЖКХ «Иультинское» 12 643 394 103 011 674 9 364 697,68

5 МП «ЧРКХ» 2 454 734 14 067 450 1 278 859,09

6 МУП «Айсберг» 34 266 950 212 080 715 19 280 065,05

7 ООО «Электро-Инчоун» 1 872 204 25 545 214 2 322 292,15

ИТОГО 1 396 462 969 4 789 569 125 435 415 375,00

Распределение объема субсидий гарантирующим поставщикам Чукотского автономного округа
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