
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 29 января 2018 года № З-э/6 
г. Анадырь

О внесении изменений в постановление 
Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа от 18 декабря 2017 года № 26-э/1

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа, Правление Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 
2017 года № 26-э/1 «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 2018 год» следующее изменение:

приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

Заместитель председателя Пра] М.Г. Демещенко



Приложение  

к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа 

от 29 января 2018 года № 3-э/6 

«Приложение 2 

к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа 

от 18 декабря 2017 года № 26-э/1 

 

№ 

п/п 

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 2018 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 2018 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 2018 года (рублей) 

1. АО «Чукотэнерго» 1 172 253 760 4 938 585 015,76 448 962 274,16 

2. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 92 758 063 475 071 725,59 43 188 338,69 

3. МП ЖКХ Билибинского 

муниципального района 
5 597 903 73 356 323,59 6 668 756,69 

4. МУП ЖКХ «Иультинское» 11 693 127 105 738 040,98 9 612 549,18 

5. МП «ЧРКХ» 2 092 686 11 687 895,12 1 062 535,92 

6. МУП «Айсберг» 31 513 106 202 399 212,40 18 399 928,40 

7. ООО «Электро-Инчоун» 1 646 662 22 553 552,56 2 050 322,96 

 ИТОГО 1 317 555 307 5 829 391 766 529 944 706 

». 
 


	Z:\сороковская\Постановления комцен эксперт\Постановления на 2018 год\Постановления PDF\3-э-6 от 29.01.2018 г.pdf
	Z:\сороковская\Постановления комцен эксперт\Постановления на 2018 год\ЭЭ сниженная\Изменения в пост 26э1\Приложение  к пост № 3-э-6 от 29.01.2018.docx

