
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
___________________ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА___________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 30 ноября 2018 года № 20-к/2 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов МУП «Айсберг» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 МУП «Айсберг» тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019-2021 годы с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
формирования тарифов на 2019-2021 годы с использованием метода 
индексации для МУП «Айсберг» согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Е.К. Игнатенко



Приложение 1
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 

и тарифов Чукотского автономного округа 
от 30 ноября 2018 года № 20-к/2

ТАРИФЫ
на захоронение твердых коммунальных отходов 

МУП «Айсберг» на 2019-2021 годы с календарной разбивкой
(без НДС)

№
п/п Наименование

Тарифы, руб/куб.м

с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Участок с.Нешкан 631,51 727,67 714,63 714,63 714,63 793,26

Примечание.

Утвержденные тарифы являются предельными тарифами. Регулируемые виды деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами осуществляются по ценам, определенным по соглашению сторон, но не 
превышающим утвержденных предельных тарифов на осуществление регулируемых видов деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленных органами регулирования тарифов.



Приложение 2
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 

и тарифов Чукотского автономного округа 
от 30 ноября 2018 года № 20-к/2

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов 
на 2019-2021 годы с использованием метода индексации для МУП «Айсберг»

№
п/п Наименование Период

Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс
эффективности 
операционных 

расходов,%
1 2 3 4 5

1 . Участок с.Нешкан
2019 год 356,9 -

2020 год - 1,0
2021 год - 1,0


