
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 21 декабря 2018 года № 31-э/2 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 :

Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1,2.

Председатель Е.К. Игнатенко



Всего СН-I СН-II

1 2 3 4 5 6

1.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,15788 2,06542

1.2. Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс.руб. - - -

1.3. Ставка перекрестного субсидирования  руб./МВт·ч - - -

2.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 1,46994 2,62205

2.2. Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс.руб. - - -

2.3. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч - - -

Примечание:

2. Перекрестное субсидирование населения за счет прочих потребителей отсутствует.

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

1. В соответствии с п.78 Основ ценообразования в в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, в

технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на услуги по передаче

электрической энергии по электрическим сетям установлены с дифференциацией по двум уровням напряжения

(объекты электросетевого хозяйства с уровнем напряжения 35 кВ и выше, объекты электросетевого хозяйства с

уровнем напряжения ниже 35 кВ) и без дифференциации по вариантам тарифа на услуги по передаче

электрической энергии 

1 полугодие

Диапазоны напряжения

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии

по сетям АО «Чукотэнерго», поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

№ п/п
Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

Приложение 1

к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

от 21 декабря 2018 года № 31-э/2



1 2 3 4 5

1.

1.1.

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,15788 2,06542

1.2.

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,46994 2,62205

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, 

учтенная при 

утверждении (расчете) 

единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии, тыс.руб. 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение, тыс. руб.

1 512925 -

Экономически обоснованные 

единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без 

учета НДС)

2 полугодие

Примечание: Учтенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, отсутствуют.

АО «Чукотэнерго»

Наименование сетевой организации 

с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), 

НВВ которой учтена при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии 

Приложение 1

к Единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго», 

поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

Экономически обоснованные 

единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической 

энергии (тарифы указываются без 

учета НДС)

1 полугодие

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 1

СН-I

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2019 год

№ п/п

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности)

Единица 

измерения
СН-II



Всего СН-I СН-II Всего СН-I СН-II

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии всех потребителей, оплачивающих услуги 

по передаче по единым (котловым) тарифам на 

услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч 160,554 106,271 54,283 150,036 100,375 49,661

1.1

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 15,137 0 15,137 14,451 0 14,451

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

1.1.2

Диапазоны напряжения

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда;

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствии с приложением 1

электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго» на 2019 год

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения№ пп

Приложение 2

к Единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям АО «Чукотэнерго», 

поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче



Всего СН-I СН-II Всего СН-I СН-II

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Диапазоны напряжения
Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения№ пп

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,809 0 0,809 0,800 0 0,800

1.1.4

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,027 0 0,027 0,060 0 0,060

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0 0 0 0 0 0

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,672 0 0,672 0,588 0 0,588

1.2

Плановый объем полезного отпуска электрической 

энергии потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему категориям 

потребителей

млн. кВт·ч 143,909 106,271 37,638 134,137 100,375 33,762

2.*

Величина заявленной мощности всех потребителей, 

оплачивающих услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:
МВт - - - - - -

Величина заявленной мощности (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)

МВт - - - - - -

Примечание:

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

* Величина заявленной мощности потребителей при расчете тарифов на услуги по передаче электричекой энергии не используется, в

связи с установлением тарифов по передаче электрической энергии по электрическим сетям без дифференциации по вариантам тарифа на

услуги по передаче электрической энергии в соответствии с п.78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178.

Население и приравненные к нему категории потребителей

1.1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению  и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей в объемах электроэнергии, израсходованной на места 

общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности1.1.4.4

2.1

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

1.1.3

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:



1 2 3 4 5

1

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.                                                                                                                                     

                      Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства.                                                                                                                                                                                                                         

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии                                                                                                                                                                                                                               

  Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 

также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии                                                                                                                                                                                                                        

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии

 по сетям АО «Чукотэнерго», поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год

№ 

пп

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

Приложение 2

к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

от 21 декабря 2018 года № 31-э/2



1 2 3 4 5

№ 

пп

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)
руб./кВт·ч 0,0100 0,0100

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 

(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.                                                                                                                                                                                                 

         Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

1.4.2
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