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Приглашенные: 
Мингазов Андрей         
Шамилевич 

- первый заместитель начальника Департамента 
промышленной и сельскохозяйственной 
политики Чукотского автономного округа; 

Писарев Арсен 
Викторович 

- начальник отдела по обращению с твердыми 
коммунальными отходами Управления по 
организации деятельности подведомственных 
предприятий и учреждений Департамента 
промышленной и сельскохозяйственной 
политики Чукотского автономного округа. 

Тюхтий Виктор 
Анатольевич 

- заместитель председателя Общественного Совета 
при Комитете государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа 

Секретарь:   
Сударинена Ольга 
Сергеевна 

- консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа. 

 
Повестка заседания: 
1. Об установлении единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района на 2018 год (докладчик: Петрова Т.Г.); 

2. Об установлении единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами                  
ООО «Полигон» на 2018 год (докладчик: Петрова Т.Г.). 
 

1. Об установлении единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2018 год 

 (Игнатенко Е.К., Данилова О.В., Савонова М.А., Пашиева А.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
1) Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы расчета единого 

тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами МП ЖКХ Билибинского муниципального района 
на 2018 год.   

В апреле 2018 года в Комитет обратилось МП ЖКХ Билибинского 
муниципального района с заявлением об установлении единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2018 год, без 
указания применяемого метода регулирования. 

Государственное регулирование единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО МП ЖКХ Билибинского муниципального 
района на территории Билибинского муниципального района осуществляется 
впервые.  
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В конкурсных отборах региональных операторов по обращению с ТКО на 
территории населенных пунктов Билибинского мунаципального района по зонам 
деятельности: № 5 – с. Анюйск, № 6 – г. Билибино, с. Кепервеем, № 7 – с. 
Илирней, № 8 – с. Омолон, № 9  - с. Островное, проведенных в марте 2018 года 
Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа (далее – Департамент), приняла участие одна организация – 
МП ЖКХ Билибинского муниципального района. 

По итогам проведения конкурсов МП ЖКХ Билибинского 
муниципального района присвоен статус регионального оператора по 
обращению с ТКО на территории Билибинского муниципального района по 
зонам деятельности сроком на 10 лет (протоколы № 11/ТКО-2018,  № 12/ТКО-
2018, № 13/ТКО-2018, № 14/ТКО-2018, № 15/ТКО-2018  от 02.04.2018).  

Заключены Соглашения № 176,177,178,179,180 об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 19 апреля 
2018 г. (далее – Соглашение) между региональным оператором – МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района и уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ – Департаментом.  

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены расчеты 
единых тарифов регионального оператора по обращению с ТКО по зонам 
деятельности № 5-9, кроме того организация предлагает тарифы по зоне 
деятельности № 6 дифференцировать по муниципальным образованиям. 

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является 
многоотраслевым предприятием, осуществляющим деятельность в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального 
хозяйства, в соответствии с учетной политикой предприятия затраты 
группируются по месту возникновения исходя из особенностей 
производственной деятельности, структуры организации – участки Анюйск, 
Билибино, Кепервеем, Илирней, Омолон, Островное.  

В соответствии с пп. 83-85 Методических указаний расчет единого тарифа 
регионального оператора по обращению с ТКО осуществляется в соответствии с 
условиями Соглашения, исходя из необходимой валовой выручки (далее – НВВ) 
регионального оператора и объема отходов, сбор и транспортирование которых 
будет осуществлять региональный оператор. 

В соответствии с п. 94 Методических указаний единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО на первый год действия 
Соглашения об организации деятельности по обращению с отходами 
рассчитывается из величин: НВВ определенной в конкурсной заявке 
регионального оператора, объемов, тарифов операторов по обращению с ТКО 
– определенных в составе конкурсной документации. 

На 2018 год в конкурсной документации определены следующие 
показатели по зонам деятельности:  

Наименование показателя Зона № 5 Зона № 6 Зона № 7 Зона № 8 Зона № 9 
Объем ТКО, куб. м 604,0 19564,4 363,4 914,6 457,4 
НВВ, тыс. рублей, 1038,3 12442,5 844,3 2842,3 1252,5 
в том числе:      
расходы регионального оператора на 
оплату услуг по захоронению, с учетом 
расходов на плату за негативное 

294,5 4425,3 233,6 1361,5 403,8 
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Наименование показателя Зона № 5 Зона № 6 Зона № 7 Зона № 8 Зона № 9 
воздействие на окружающую среду, тыс. 
рублей 
расходы на сбор и транспортирование 
ТКО, тыс. рублей 593,4 7717,2 530,6 1330,8 698,7 

расходы регионального оператора 
(сбытовые и на обслуживание договоров), 
тыс. рублей 

150,0 300,0 80,0 150,0 150,0 

Приведенная стоимость услуг 
регионального оператора, тыс. рублей                                     1038,3 12442,5 844,3 2842,3 1252,5 

 
МП ЖКХ Билибинского муниципального района самостоятельно 

осуществляет захоронение ТКО, тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2017-2021 годы, в соответствии с 89-ФЗ, 
установлены постановлением Правления Комитета от 19 декабря 2016 года   
№ 26-к/2 «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов МП ЖКХ Билибинского муниципального района» на 2017 – 2021 
годы» (с изменениями от 15 декабря 2017 года).  

Сбор и транспортирование ТКО по населенным пунктам предприятие 
предполагает осуществлять самостоятельно. 

При регулировании единого тарифа регионального оператора Комитетом 
выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

Объем финансовых потребностей, необходимый МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района для осуществления деятельности в 
области обращения с ТКО в качестве регионального оператора, по расчету 
предприятия составляет 18419,9 тыс. рублей, в том числе по зонам 
деятельности: № 5 – 1038,3 тыс. рублей,     № 6 - 12442,5 тыс. рублей, № 7 – 
844,3 тыс. рублей, № 8 – 2842,3 тыс. рублей, № 9 – 1252,5 тыс. рублей. 

Объем отходов по данным предприятия составляет 21903,9 куб.м, в том 
числе по зонам деятельности: № 5 – 604,0 куб.м, № 6 – 19564,4 куб.м, № 7 – 363,4 
куб.м, № 8 – 914,6 куб.м, № 9 – 457,4 куб.м, в соответствии с данными о 
ежегодном количестве твердых коммунальных отходов, отраженными в 
конкурсной документации. Комитетом принят в расчет объем отходов в 
соответствии с данными предприятия.  

 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению 
ТКО составляют 6719,2 тыс. рублей, в том числе: зона № 5 – 294,9 тыс. рублей, 
зона № 6 – 4425,3 тыс. рублей, зона № 7 – 233,6 тыс. рублей, зона № 8 – 1361,5 
тыс. рублей, зона № 9 – 403,8 тыс. рублей. Данные средства определены как 
объем финансовых средств, необходимый для выполнения производственной 
программы в области обращения с ТКО (захоронение ТКО) МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района на 2018 год (постановление Правления 
Комитета от 19 декабря 2016 года № 26-к/2 (с изменениями от 15 декабря 2017 
года № 25-к/10)). 

Собственные расходы регионального оператора в целом по данным 
предприятия составляют 11700,7 тыс. рублей, в том числе: расходы на сбор и 
транспортирование ТКО – 10870,7 тыс. рублей (по зонам:  № 5 – 593,4 тыс. 
рублей, № 6 – 7717,2 тыс. рублей, № 7 – 530,6 тыс. рублей, № 8 – 1330,8 тыс. 
рублей, № 9 – 698,7 тыс. рублей), расходы на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО  – 830,0 
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тыс. рублей (по зонам:  № 5 – 150,0 тыс. рублей, № 6 – 300,0 тыс. рублей,  № 7 – 
80,0 тыс. рублей, № 8 - 150,0 тыс. рублей, № 9 – 150,0 тыс. рублей).  

При расчете расходов на сбор и транспортирование ТКО фонд оплаты 
труда определен предприятием исходя из минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда 9717 рублей.  

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками 
ТКО и операторами по обращению с ТКО включают в себя расходы на оплату 
труда юрисконсульта по договорной и претензионной работе коммерческого 
отдела – 0,7 ед. и отчисления на социальные нужды. Расчет расходов 
представлен. Заключение и обслуживание договоров предполагается 
осуществлять централизованно на участке Билибино. Расходы по зонам 
деятельности и по участкам распределены пропорционально доле 
соответствующего  планируемого дохода в суммарном объеме всех 
планируемых доходов от вида деятельности (обращение с ТКО).  

Комитетом собственные расходы регионального оператора приняты в 
размере, предложенном предприятием. 

Величина НВВ, определенная при расчете тарифов, не превышает 
величину НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Расчет необходимой валовой выручки и экономически обоснованных 
тарифов прилагается (приложения 1-8). 

Необходимо отметить, что единые тарифы регионального оператора 
являются предельными тарифами. В соответствии с частью 2 статьи 24.8 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО 
осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон, но не 
должны превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых 
видов деятельности в области обращения с ТКО, установленные органами 
регулирования тарифов. 

2) Демещенко М.Г. о том, что в соответствии с частью 4 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ плата за обращение с ТКО входит в состав платы за 
коммунальные услуги для населения. Размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО рассчитывается исходя из нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 157 ЖК РФ). 

Необходимо отметить, что до настоящего времени плата за вывоз и 
захоронение коммунальных отходов взимается в составе жилищных услуг, и, в 
целях соблюдения положений Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
должна быть исключена из платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Комитетом произведен анализ размера платы граждан за обращение с 
твердыми коммунальными отходами в составе жилищной услуги (стоимость 
руб./кв.м * кол-во кв.м общей площади) и коммунальной услуги (норматив 
куб.м/чел. * тариф ЭОТ руб./куб.м). Установлено, что плата за обращение с 
ТКО, рассчитанная исходя из нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов и экономически обоснованных тарифов, значительно выше платы в 
составе жилищной услуги.  
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В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные 
услуги и обеспечения доступности тарифов для населения за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО Комитет предлагает установить тарифы для 
категории потребителей «население» ниже экономически обоснованных 
тарифов.  

ВЫСТУПИЛИ: Мингазов А.Ш.: 
1) о необходимости пересмотра управляющей компанией размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на 
территории Билибинского муниципального района, и исключении из платы 
расходов по вывозу твердых коммунальных отходов, начиная с месяца, в 
котором услуги по обращению с ТКО начинает оказывать региональный 
оператор по обращению с ТКО (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года 
№ 503-ФЗ); 

2) о планируемом Правительством Чукотского автономного округа 
возмещении региональным операторам по обращению с ТКО недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг 
(ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2018 года по 31 декабря 

2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района для категории потребителей «прочие» 
на уровне экономически обоснованных тарифов (приложение 9). 

2. Установить и ввести в действие с 1 июня 2018 года по 31 декабря 
2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района для категории потребителей 
«население» ниже уровня экономически обоснованных тарифов (приложение 
9). 

3. МП ЖКХ Билибинского муниципального района провести 
информационно-разъяснительную работу с гражданами о порядке 
формирования платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и 
уведомить Комитет о проведенных мероприятиях. 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
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2. Об установлении единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  

ООО «Полигон» на 2018 год 
 (Игнатенко Е.К., Данилова О.В., Савонова М.А., Пашиева А.В.) 

 
1) Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы расчета единого 

тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Полигон» на 2018 год.   

В мае 2018 года в Комитет обратилось ООО «Полигон» с заявлением 
об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО на 2018 год, без указания применяемого метода 
регулирования. 

Государственное регулирование единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «Полигон» на территории городского 
поселения Провидения осуществляется впервые.  

В конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО на 
территории городского поселения Провидения (зона деятельности № 15), 
проведенном в феврале 2017 года Департаментом промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – 
Департамент), приняла участие одна организация – ООО «Полигон». 

По итогам проведения конкурса ООО «Полигон» присвоен статус 
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Провиденского 
городского округа сроком на 10 лет (протокол № 1/ТКО-2018 от 22.02.2018).  

Заключено Соглашение № 160 об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 06.04.2018г. (далее – 
Соглашение) между региональным оператором – ООО «Полигон» и 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ – Департаментом.  

ООО «Полигон» представлен расчет единого тарифа регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

В соответствии с пп. 83-85 Методических указаний расчет единого тарифа 
регионального оператора по обращению с ТКО осуществляется в соответствии с 
условиями Соглашения, исходя из необходимой валовой выручки (далее – НВВ) 
регионального оператора и объема отходов, сбор и транспортирование которых 
будет осуществлять региональный оператор. 

В соответствии с п. 94 Методических указаний единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО на первый год действия 
Соглашения об организации деятельности по обращению с отходами 
рассчитывается из величин: НВВ определенной в конкурсной заявке 
регионального оператора, объемов, тарифов операторов по обращению с ТКО 
– определенных в составе конкурсной документации. 

На 2018 год в конкурсной документации определены следующие 
показатели: объем ТКО – 4279,9 куб.м, НВВ – 18266,2 тыс. рублей, в том числе: 
расходы регионального оператора на оплату услуг по захоронению, с учетом 
расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду – 7172,5 
тыс. рублей, расходы на сбор и транспортирование ТКО – 10392,4 тыс. рублей, 
расходы регионального оператора (сбытовые и на обслуживание договоров) – 
701,3 тыс. рублей.  
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ООО «Полигон» самостоятельно осуществляет захоронение ТКО, 
тарифы на захоронение ТКО на 2017-2021 годы, в соответствии с 89-ФЗ, 
установлены постановлением Правления Комитета от 19 декабря 2016 года  № 
26-к/7 «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов ООО «Полигон» на 2017 – 2021 годы» (с изменениями от 15 декабря 
2017 года).  

Сбор и транспортирование ТКО предприятие предполагает 
осуществлять самостоятельно. 

ООО «Полигон» осуществляет свою деятельность с применением 
упрощенной системы налогообложения, при этом предприятием выбран 
объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 
Организация не является налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость, в расчеты расходов за работы и услуги ООО «Полигон» включена 
сумма входного НДС. 

При регулировании единого тарифа регионального оператора Комитетом 
выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

Объем финансовых потребностей, необходимый ООО «Полигон» для 
осуществления деятельности в области обращения с ТКО в качестве 
регионального оператора по расчету предприятия составляет 18266,2 тыс. 
рублей, предлагаемый к установлению тариф 4267,89 руб./куб.м. 

Объем отходов принят в расчет в размере предложенном 
предприятием, составляет 4279,9 куб.м, что соответствует данным о 
ежегодном количестве ТКО, отраженным в конкурсной документации. 

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению 
ТКО составляют 7172,5 тыс. рублей. Данные средства определены как объем 
финансовых средств, необходимый для выполнения производственной 
программы в области обращения с ТКО (захоронение ТКО) ООО «Полигон» 
на 2018 год (постановление Правления Комитета от 19 декабря 2016 года № 
26-к/7 (с изменениями от 15 декабря 2017 года № 25-к/14)).  

Собственные расходы регионального оператора по данным 
предприятия составляют 11093,7 тыс. рублей, в том числе: расходы на сбор и 
транспортирование ТКО – 10392,4 тыс. рублей, расходы на заключение и 
обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению 
с ТКО (расходы на оплату труда – 1 ед. специалиста по договорной работе – 
538,2 тыс. рублей и расходы на отчисления на социальные нужды – 163,1 тыс. 
рублей) – 701,3 тыс. рублей.  

При расчете собственных расходов регионального оператора фонд 
оплаты труда определен предприятием исходя из минимальной месячной 
тарифной ставки рабочего первого разряда 11500 рублей.  

Комитетом собственные расходы регионального оператора приняты в 
размере, предложенном предприятием. 

Величина НВВ, определенная при расчете тарифа, не превышает 
величину НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Расчет необходимой валовой выручки и экономически обоснованных 
тарифов прилагается (приложение 10). 
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Необходимо отметить, что единые тарифы регионального оператора 
являются предельными тарифами. В соответствии с частью 2 статьи 24.8 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО 
осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон, но не 
должны превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых 
видов деятельности в области обращения с ТКО, установленные органами 
регулирования тарифов. 

2) Демещенко М.Г. о том, что в соответствии с частью 4 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ плата за обращение с ТКО входит в состав платы за 
коммунальные услуги для населения. Размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО рассчитывается исходя из нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 157 ЖК РФ). 

Необходимо отметить, что до настоящего времени плата за вывоз и 
захоронение коммунальных отходов взимается в составе жилищных услуг, и, в 
целях соблюдения положений Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
должна быть исключена из платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Комитетом произведен анализ размера платы граждан за обращение с 
ТКО в составе жилищной услуги (стоимость руб./кв.м * кол-во кв.м общей 
площади) и коммунальной услуги (норматив куб.м/чел. * тариф ЭОТ 
руб./куб.м). Установлено, что плата за обращение с ТКО, рассчитанная исходя 
из нормативов накопления ТКО и экономически обоснованных тарифов, 
значительно выше платы в составе жилищной услуги.  

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные 
услуги и обеспечения доступности тарифов для населения за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО Комитет предлагает установить тарифы для 
категории потребителей «население» ниже экономически обоснованных 
тарифов.  

ВЫСТУПИЛИ: Мингазов А.Ш.: 
1) о необходимости пересмотра управляющей компанией размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на 
территории городского поселения Провидения, и исключении из платы 
расходов по вывозу ТКО, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с 
ТКО начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 
503-ФЗ); 

2) о планируемом Правительством Чукотского автономного округа 
возмещении региональным операторам по обращению с ТКО недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг 
(ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2018 года по 31 декабря 

2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 





предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 21 903,9 21 903,9 21 903,9 21 903,9 21 903,9

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 21 903,9 21 903,9 21 903,9 21 903,9 21 903,9

   от населения:  -"- 16 626,1 16 626,1 16 626,1 16 626,1 16 626,1
     - городского  -"- 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6
     - сельского  -"- 2 327,5 2 327,5 2 327,5 2 327,5 2 327,5
  от бюджетных  -"- 1 528,7 1 528,7 1 528,7 1 528,7 1 528,7
  от прочих  -"- 3 749,1 3 749,1 3 749,1 3 749,1 3 749,1

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 6 719,2 6 719,2 6 719,2 6 719,2 6 719,2

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 11 700,7 11 700,7 11 700,7 11 700,7 11 700,7

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 10 870,7 10 870,7 10 870,7 10 870,7 10 870,7

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 18 419,9 18 419,9 18 419,9 18 419,9 18 419,9

4 Тариф руб/м³ 840,94 840,94 840,94 840,94 840,94

Расчет
среднего единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 (зоны 5-9) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

№ п/п Показатели Ед. изм.
2018 год проект в тариф 2018 года с календарной 

разбивкой

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4

   от населения:  -"- 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4 19 564,4
     - городского  -"- 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6
     - сельского  -"- 460,4 460,4 460,4 460,4 460,4
  от бюджетных  -"- 1 306,1 1 306,1 1 306,1 1 306,1 1 306,1
  от прочих  -"- 3 499,2 3 499,2 3 499,2 3 499,2 3 499,2

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 4 425,3 4 425,3 4 425,3 4 425,3 4 425,3

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 8 017,2 8 017,2 8 017,2 8 017,2 8 017,2

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 7 717,2 7 717,2 7 717,2 7 717,2 7 717,2

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 12 442,5 12 442,5 12 442,5 12 442,5 12 442,5

4 Тариф руб/м³ 635,98 635,98 635,98 635,98 635,98

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

Расчет
среднего единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -
 - участки Билибино, Кепрвеем (зона 6) на 2018 год

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 18 930,0 18 930,0 18 930,0 18 930,0 18 930,0

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 18 930,0 18 930,0 18 930,0 18 930,0 18 930,0

   от населения:  -"- 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6
     - городского  -"- 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6 14 298,6
     - сельского  -"-
  от бюджетных  -"- 1 253,4 1 253,4 1 253,4 1 253,4 1 253,4
  от прочих  -"- 3 378,0 3 378,0 3 378,0 3 378,0 3 378,0

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 4 162,1 4 162,1 4 162,1 4 162,1 4 162,1

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 7 260,9 7 260,9 7 260,9 7 260,9 7 260,9

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 7 060,9 7 060,9 7 060,9 7 060,9 7 060,9

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 11 423,0 11 423,0 11 423,0 11 423,0 11 423,0

4 Тариф руб/м³ 603,44 603,44 603,44 603,44 603,44

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 - участок Билибино (зона 6) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

2018 год
№ п/п Показатели Ед. изм.

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой

Приложение 3
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 634,4 634,4 634,4 634,4 634,4

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 634,4 634,4 634,4 634,4 634,4

   от населения:  -"- 460,4 460,4 460,4 460,4 460,4
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 460,4 460,4 460,4 460,4 460,4
  от бюджетных  -"- 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7
  от прочих  -"- 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 263,2 263,2 263,2 263,2 263,2

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 756,3 756,3 756,3 756,3 756,3

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 656,3 656,3 656,3 656,3 656,3

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 019,4 1 019,4 1 019,4 1 019,4 1 019,4

4 Тариф руб/м³ 1 607,00 1 607,00 1 607,00 1 607,00 1 607,00

Приложение 4
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 - участок Кепервеем (зона 6) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

№ п/п Показатели Ед. изм.
2018 год проект в тариф 2018 года с календарной 

разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 604,0 604,0 604,0 604,0 604,0

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 604,0 604,0 604,0 604,0 604,0

   от населения:  -"- 476,3 476,3 476,3 476,3 476,3
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 476,3 476,3 476,3 476,3 476,3
  от бюджетных  -"- 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9
  от прочих  -"- 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 294,9 294,9 294,9 294,9 294,9

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 743,4 743,4 743,4 743,4 743,4

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 593,4 593,4 593,4 593,4 593,4

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 038,3 1 038,3 1 038,3 1 038,3 1 038,3

4 Тариф руб/м³ 1 719,13 1 719,13 1 719,13 1 719,13 1 719,13

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 - участок Анюйск (зона 5) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

№ п/п Показатели Ед. изм.
2018 год проект в тариф 2018 года с календарной 

разбивкой

Приложение 5
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4

   от населения:  -"- 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0
  от бюджетных  -"- 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4
  от прочих  -"- 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 233,6 233,6 233,6 233,6 233,6

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 610,6 610,6 610,6 610,6 610,6

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 530,6 530,6 530,6 530,6 530,6

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 844,3 844,3 844,3 844,3 844,3

4 Тариф руб/м³ 2 322,99 2 323,00 2 323,00 2 323,00 2 323,00

Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 - участок Илирней (зона 7) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I Производственные показатели
1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 914,6 914,6 914,6 914,6 914,6

в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 914,6 914,6 914,6 914,6 914,6

   от населения:  -"- 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1
  от бюджетных  -"- 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9
  от прочих  -"- 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6

II
Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 1 361,5 1 361,5 1 361,5 1 361,5 1 361,5

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 1 480,8 1 480,8 1 480,8 1 480,8 1 480,8

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 1 330,8 1 330,8 1 330,8 1 330,8 1 330,8

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 842,3 2 842,3 2 842,3 2 842,3 2 842,3

4 Тариф руб/м³ 3 107,59 3 107,59 3 107,59 3 107,59 3 107,59

Приложение 7
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

 - участок Омолон (зона 8) на 2018 год
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 457,4 457,4 457,4 457,4 457,4
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 457,4 457,4 457,4 457,4 457,4

   от населения:  -"- 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7
  от бюджетных  -"- 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
  от прочих  -"- 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 403,8 403,8 403,8 403,8 403,8

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 848,7 848,7 848,7 848,7 848,7

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 698,7 698,7 698,7 698,7 698,7

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы по 
сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 252,5 1 252,5 1 252,5 1 252,5 1 252,5

4 Тариф руб/м³ 2 738,20 2 738,20 2 738,20 2 738,20 2 738,20

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на территории Билибинского муниципального района -

 - участок Островное (зона 9) на 2018 год

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год

Приложение 8
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9



с 01.06.2018 г.                         
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                         
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4
1. Участок Анюйск

1.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 1 719,13 1 719,13
1.2. Население (с НДС) 1 028,57 1 028,57
2. Участок Билибино

2.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 603,44 603,44
2.2. Население (с НДС) 712,06 712,06
3. Участок Кепервеем

3.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 1 607,00 1 607,00
3.2. Население (с НДС) 1 109,49 1 109,49
4. Участок Илирней

4.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 2 323,00 2 323,00
4.2. Население (с НДС) 982,98 982,98
5. Участок Омолон

5.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 3 107,59 3 107,59
5.2. Население (с НДС) 1 177,29 1 177,29
6. Участок Островное

6.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 2 738,20 2 738,20
6.2. Население (с НДС) 1 184,02 1 184,02

Утвержденные единые 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.

Примечание.

Приложение 9
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

№ 
п/п Наименование

Единые тарифы, руб./куб.м 

на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами            
МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2018 год с календарной разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 4 279,9 4 279,9 4 279,9 4 279,9 4 279,9
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 4 279,9 4 279,9 4 279,9 4 279,9 4 279,9

   от населения:  -"- 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0
     - городского  -"- 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0
     - сельского  -"-
  от бюджетных  -"- 1 054,9 1 054,9 1 054,9 1 054,9 1 054,9
  от прочих  -"- 925,0 925,0 925,0 925,0 925,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 7 172,5 7 172,5 7 172,5 7 172,5 7 172,5

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 11 093,7 11 093,7 11 093,7 11 093,7 11 093,7

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 10 392,4 10 392,4 10 392,4 10 392,4 10 392,4

2.2

сбытовые расходы регионального оператора (расходы 
по сомнительным долгам в размере фактической 
дебиторской задолженности, но не более 2 % НВВ, 
установленной для регионального оператора на 
предыдущий период регулирования)

тыс. руб.

2.3

расходы на заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и 
операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

тыс. руб. 701,3 701,3 701,3 701,3 701,3

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 18 266,2 18 266,2 18 266,2 18 266,2 18 266,2

4 Тариф руб/м³ 4 267,89 4 267,89 4 267,89 4 267,89 4 267,89

Приложение 10
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

Расчет
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

ООО «Полигон» на территории городского поселения Провидения (зона 15 - п.Провидения) на 2018 год

2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

проект в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



с 01.06.2018 г.                         
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                         
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4
1. Городское поселение Провидения

1.1. Потребители, кроме населения 4 267,89 4 267,89
1.2. Население 1 059,65 1 059,65

2. Утвержденные единые 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.

1. Утвержденные единые тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового
Кодекса Российской Федерации.

Примечание.

Приложение 11
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 25 мая 2018 года № 9

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

№ 
п/п Наименование

Единые тарифы, руб./куб.м 

на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами          
ООО «Полигон» на 2018 год с календарной разбивкой
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