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промышленной и сельскохозяйственной 
политики Чукотского автономного округа. 

Заева Елена  
Борисовна 
 

- заместитель Генерального директора АО 
«Чукотэнерго» по экономике и финансам; 

Николаев Владимир 
Юрьевич 
 

- начальник отдела экономики производства АО 
«Чукотэнерго»; 

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 размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающего устройства АО «Дальэнергомост»                   
ПС 220/110/10(6) кВ «Песчанка» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по 
индивидуальному проекту (докладчик: Фазлеева А.В.); 

2. Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы»              
ПС 110/6 кВ «Кекура» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по 
индивидуальному проекту (докладчик: Фазлеева А.В.); 

3. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/8 (докладчик: Петрова Т.Г.); 

4. Об установлении единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МП «ЧРКХ» 
на 2018 год (докладчик: Петрова Т.Г.). 
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1. Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства АО «Дальэнергомост»  

ПС 220/110/10(6) кВ «Песчанка» к электрическим сетям АО 
«Чукотэнерго» по индивидуальному проекту 

 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Петрова Т.Г., Савонова М.А.,            
Смолягина И.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Фазлееву А.В. о результатах проведенной экспертизы по установлению 

размера платы за технологическое присоединение энергопринимающего 
устройства АО «Дальэнергомост» ПС 220/110/10(6) кВ «Песчанка» к 
электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному проекту (далее - 
плата за технологическое присоединение) (дело от 19 июня 2018 года № 64). 

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» и пунктом 7 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 
службы  от 29 августа 2017 года № 1135/17,  органами исполнительной власти 
субъектов РФ утверждаются: плата за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям, плата за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

На основании заявления АО «Чукотэнерго» в 2016 году 
постановлением Правления Комитета от 9 июня 2016 года № 9-э/2 установлен 
размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ООО «Дальэнергомост» ПС – 110/6 кВ «Песчанка» к электрическим 
сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному проекту в размере 445 491 
рублей (без НДС). 

В 2018 году АО «Чукотэнерго» обратилось в Комитет с заявлением об 
установлении размера платы (исх. № 20/53-0731-2446 от 19.06.2018 г., 
зарегистрирован в Комитете вх. № 1174 от 19.06.2018 г.) в связи с вновь 
поступившей в Общество заявкой на технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства АО «Дальэнергомост» ПС 220/110/10(6) кВ 
«Песчанка» (от 07.06.2018 года № 01-10(11)/125) и о признании утратившим 
силу постановления Правления Комитета от 9 июня 2016 года № 9-э/2 «Об 
установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ООО «Дальэнергомост» ПС – 110/6 кВ 
«Песчанка» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному 
проекту». 

АО «Чукотэнерго» представлены обосновывающие материалы по 
расчету размера платы за указанное технологическое присоединение. 
Необходимая валовая выручка на осуществление технологического 
присоединения по предложению предприятия составляет 460 058,54 руб. (без 
НДС).  
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Техническая характеристика: 
технологическое присоединение: 
- Этап 1: один трансформатор силовой ТДЦН-25000/110/10, Мощностью 

25 МВА; 
- Этап 2: один трансформатор силовой ТДЦН-25000/110/10, Мощностью 

25 МВА; 
 два трансформатора АТДЦТН-63000/220/110/10, Мощность 63 МВА 

каждый.  
максимальная мощность энергопринимающих устройств: 20 МВт с 

распределением по этапам: 
- Этап 1 – 2,2 МВт, 2019 год; 
- 15 МВт (с учетом 2019 года), 2020-2021 год; 
- Этап 2 – 20 МВт (с учетом 2020-2021 годов), 2022 год и далее. 
уровень напряжения - 110 кВ; 
количество точек присоединения – одна точка присоединения со 

стороны «ПС220/110/10(6) кВ «Песчанка» к «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 
цепь с отпайкой на ПС Кекура». 

Ввод объектов в эксплуатацию предполагается осуществить в период 
2019 - 2022 годы. 

При расчете платы за технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ПС220/110/110(6) кВ «Песчанка» учтены 
расходы на выполнение следующих мероприятий: 

1.Подготовка и выдача технических условий и их согласование; 
2. Проверка выполнения Заявителем технических условий; 
Необходимая валовая выручка на осуществление технологического 

присоединения по предложению  предприятия включает в себя: 
оплата труда –282,15 тыс. рублей; 
страховые взносы – 51,13 тыс. рублей; 
вспомогательные материалы (затраты на топливо, необходимое для 

работы автомобиля УАЗ-469) – 7,5 тыс. рублей; 
общепроизводственные расходы – 43,27 тыс. рублей; 
общехозяйственные расходы – 58,28 тыс. рублей; 
проезд в отпуск – 12,12 тыс. рублей; 
командировочные (суточные) – 5,60 тыс. рублей. 
Проведя экспертизу представленных АО «Чукотэнерго» материалов,  

Комитетом скорректированы расходы по мероприятиям с учетом изменения 
часовой заработной платы персонала, участвующего в технологическом 
присоединении. Тарифная ставка рабочего 1 разряда принята как 
среднегодовая минимальная тарифная ставка - 7925 рублей (ММТС с 
01.01.2018г. – 7900 рублей, ММТС с 01.07.2018г. – 7950 рублей: 
(7900*6+7950*6)/12=7925 рублей), тарифный коэффициент, соответствующий 
ступени по оплате труда согласно утвержденному штатному расписанию на 
2018 год, необходимые выплаты с учетом Отраслевого тарифного соглашения, 
текущее премирование 50%, вознаграждение за выслугу лет - 10-15 %, 
выплаты связанные с режимом работ - 4%, выплаты по итогам года – 8-12%. 
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Количество часов, необходимых для выполнения мероприятий, приняты на 
уровне предложений предприятия. Общехозяйственные и 
общепроизводственные расходы скорректированы с учетом корректировки 
фонда оплаты труда.  

Необходимая валовая выручка на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств АО «Дальэнергомост» ПС 220/110/10(6) кВ 
«Песчанка» по расчету Комитета составляет 495 010 рублей (без НДС) 
(приложение 1). 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Установить размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающего устройства АО «Дальэнергомост» ПС 220/110/10(6) кВ 
«Песчанка» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному 
проекту (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 9 июня 2016 года № 9-э/2 «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающего устройства ООО 
«Дальэнергомост» ПС – 110/6 кВ «Песчанка» к электрическим сетям АО 
«Чукотэнерго» по индивидуальному проекту». 
 

Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
2. Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы»  
ПС 110/6 кВ «Кекура» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго»  

по индивидуальному проекту 
 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Петрова Т.Г., Савонова М.А.,            

Смолягина И.В.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Фазлееву А.В. о результатах  проведенной экспертизы по 

установлению размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6 кВ 
«Кекура» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному 
проекту (далее - плата за технологическое присоединение) (дело от 19 июня 
2018 года № 65). 

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» и пунктом 7 Методических 
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указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 
службы  от 29 августа 2017 года № 1135/17, органами исполнительной власти 
субъектов РФ утверждаются: плата за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям, плата за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

На основании заявления АО «Чукотэнерго» в 2016 году 
постановлением Правления Комитета от 9 июня 2016 года № 9-э/1 установлен 
размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ЗАО «Базовые металлы» ПС-110/6 кВ «Кекура» к электрическим 
сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному проекту в размере 408 445 
рублей (без НДС). 

В 2018 году АО «Чукотэнерго» обратилось в Комитет с заявлением об 
установлении размера платы (исх. № 20/53-07.1-2447 от 19.06.2018 г., 
зарегистрирован в Комитете вх. № 1176 от 19.06.2018 г.) в связи с вновь 
поступившей в Общество заявкой на технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6 кВ 
«Кекура» (от 21.05.2018 года № 10-БМ) и о признании утратившим силу 
постановления Правления Комитета от 9 июня 2016 года № 9-э/1 «Об 
установлении размера платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств ЗАО «Базовые металлы» ПС-110/6 кВ 
«Кекура» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному 
проекту». 

АО «Чукотэнерго» представлены обосновывающие материалы по 
расчету размера платы за указанное технологическое присоединение. 
Необходимая валовая выручка на осуществление технологического 
присоединения по предложению предприятия составляет 412 974,90 руб. (без 
НДС).  

Техническая характеристика: 
технологическое присоединение: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  

устройств заявителя составляет 12 500 (кВт) с распределением по годам 
присоединения:  

- Этап №1: 2 700 кВт, декабрь 2019 года, ввод первого тр-ра 16 МВА; 
- Этап №2: 5 000 кВт, декабрь 2020 года; 
- Этап №3: 12 500 кВт, декабрь 2022 года; 
- Этап №4: 12 500 кВт, декабрь 2024 года, ввод второго тр-ра 16 МВА. 
Максимальная отпускаемая мощность в сети Заявителя по годам ввода 

электросетевых объектов и объектов генерации мощности: 
- Этап №1: 2700 кВт, 2019 год, при условии введения в эксплуатацию 

ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I  цепь с отпайкой на ПС Кекура; 
- Этап №2: 5000 кВт, 2020 год, при условии введения в эксплуатацию: 

ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I  цепь с отпайкой на ПС Кекура, ПАТЭС 
мощностью 70 МВт в г. Певеке, новой ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (первая 
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очередь) и энергоцентра в г. Билибино мощностью не менее 24 МВт и числом 
часов работы в год не менее 3000;  

- Этап №3: 12 500 кВт, 2022  год, при условии введения в 
эксплуатацию: ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I  цепь с отпайкой на ПС 
Кекура, ПАТЭС мощностью 70 МВт в г. Певеке, новой ВЛ 110 кВ Певек – 
Билибино (первая очередь), энергоцентра в г. Билибино мощностью не менее 
24 МВт и числом часов работы в год не менее 3000 и новой ВЛ 110 кВ Певек – 
Билибино (вторая очередь); 

- Этап №4: 12 500 кВт, 2024  год, без ограничений. 
Уровень напряжения - 110 кВ; 
количество точек присоединения – одна точка присоединения, 

концевая опора ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I  цепь с отпайкой на ПС 
Кекура, 12 500 (кВт). 

При расчете платы за технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ПС 110/6 кВ «Кекура» учтены расходы на 
выполнение следующих мероприятий: 

1.Подготовка и выдача технических условий и их согласование; 
2. Проверка выполнения Заявителем технических условий; 
Необходимая валовая выручка на осуществление технологического 

присоединения по предложению  предприятия включает в себя: 
оплата труда – 250,54 тыс. рублей; 
страховые взносы – 47,52 тыс. рублей; 
вспомогательные материалы (затраты на топливо, необходимое для 

работы автомобиля УАЗ-469) – 7,5 тыс. рублей; 
общепроизводственные расходы – 38,42 тыс. рублей; 
общехозяйственные расходы – 51,76 тыс. рублей; 
проезд в отпуск – 11,63 тыс. рублей; 
командировочные (суточные) – 5,60 тыс. рублей. 
Проведя экспертизу представленных АО «Чукотэнерго» материалов,  

Комитетом скорректированы расходы на технологическое присоединение по 
мероприятиям с учетом изменения часовой заработной платы персонала, 
участвующего в технологическом присоединении. Тарифная ставка рабочего 1 
разряда принята как среднегодовая минимальная тарифная ставка - 7925 
рублей (ММТС с 01.01.2018г. – 7900 рублей, ММТС с 01.07.2018г. – 7950 
рублей: (7900*6+7950*6)/12=7925 рублей), тарифный коэффициент, 
соответствующий ступени по оплате труда согласно утвержденному штатному 
расписанию на 2018 год, необходимые выплаты с учетом Отраслевого 
тарифного соглашения, текущее премирование 50%, вознаграждение за 
выслугу лет – 10-15 %, выплаты связанные с режимом работ – 4%, выплаты по 
итогам года – 8-12%. Количество часов, необходимых для выполнения 
мероприятий, приняты на уровне предложений предприятия. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы скорректированы с 
учетом корректировки фонда оплаты труда.  

Необходимая валовая выручка на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6 кВ 
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«Кекура» по расчету Комитета составляет 434 622 рублей (без НДС) 
(приложение 3). 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Установить размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6 кВ 
«Кекура» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» по индивидуальному 
проекту (приложение 4). 

2. Признать утратившими силу постановления Правления Комитета: 
1) от 9 июня 2016 года № 9-э/1 «Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО 
«Базовые металлы» ПС-110/6 кВ «Кекура» к электрическим сетям                        
АО «Чукотэнерго» по индивидуальному проекту»; 

 2) от 29 июля 2016 года № 10-э/1 «О внесении изменения в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 9 июня 2016 года № 9-э/1». 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
3. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/8 

 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Савонова М.А., Смолягина И.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. о необходимости внесения изменений в постановление 

Правления Комитета.  
При корректировке долгосрочных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов МП «ЧРКХ» на 2018-2022 годы расходы по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду рассчитаны с учетом 
планируемой массы размещаемых твердых коммунальных отходов, и ставки 
платы за размещение отходов производства и потребления – 663,2 руб./т 
(постановление Правительства РФ от 13.09.2016г. № 913).  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Комитетом 
пересмотрены установленные на 2018 год тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов МП «ЧРКХ». Плата за негативное воздействие на 
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окружающую среду определена с учетом  ставки платы за размещение отходов 
производства и потребления – 95,0 руб./т. 

Комитет предлагает внести соответствующие изменения в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/8. 
 

РЕШИЛИ: 
Внести в постановление Правления Комитета от 19 декабря 2016 года 

№ 26-к/8 «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов МП «ЧРКХ» на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 
в таблице «Производственная программа МП «ЧРКХ» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2022 годы»: 
в столбце 10 цифры «3662,2», «96,9», «175,3», «237,1» заменить 

цифрами «2667,7», «57,8», «144,9», «160,6» соответственно; 
в приложении 2 к постановлению: 
в таблице «Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

МП «ЧРКХ» на 2017-2022 годы с календарной разбивкой»: 
в столбце 5 слова «с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.»  заменить  словами    

«с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.»; 
дополнить столбцом 5.1: 
« с 01.08.2018 г.        

по 31.12.2018 г. 
 

 5.1  
 
 
 
 

». 

367,07 

254,53 

652,33 

287,21 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
 
4. Об установлении единых тарифов на услуги регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
МП «ЧРКХ» на 2018 год 

 (Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Савонова М.А., Смолягина И.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
1) Петрову Т.Г. о результатах проведенной экспертизы расчета единого 

тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами МП «ЧРКХ» на 2018 год.   
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Организацией направлено в адрес Комитета уведомление об отсутствии 
возможности присутствовать на заседании Правления Комитета и о согласии с 
предложенными Комитетом едиными тарифами на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (письмо от 
05.07.2018 г. № ОбщИсх-1262/4). 

В июне 2018 года в Комитет обратилось МП «ЧРКХ» с заявлением об 
установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО на 2018 год методом экономически обоснованных расходов 
(затрат). 

Государственное регулирование единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО МП «ЧРКХ» на территории городского округа 
Певек осуществляется впервые.  

В конкурсных отборах региональных операторов по обращению с ТКО на 
территории населенных пунктов городского округа Певек по зонам деятельности: 
№ 11 – с.Айон, № 12 – с.Биллингс, № 13 – г.Певек, № 14 – с.Рыткучи,  
проведенных в марте 2018 года Департаментом промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – 
Департамент), приняла участие одна организация – МП «ЧРКХ». 

По итогам проведения конкурсов МП «ЧРКХ» присвоен статус 
регионального оператора по обращению с ТКО на территории городского округа 
Певек по зонам деятельности сроком на 10 лет (протоколы № 5/ТКО-2018,  № 
6/ТКО-2018, № 7/ТКО-2018, № 8/ТКО-2018 от 02.04.2018).  

Заключены Соглашения № 183-186 об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 24 апреля 2018г. (далее – 
Соглашение) между региональным оператором – МП «ЧРКХ» и 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ – Департаментом. 

МП «ЧРКХ» представлены расчеты единых тарифов регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зонам 
деятельности № 11-14. 

МП «ЧРКХ» 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 
Айон, Биллингс, Певек, Рыткучи).  

В соответствии с п. 83-85 Методических указаний расчет единого тарифа 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
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 
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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 № 11 Зона № 12 Зона № 13 Зона № 14 
Объем ТКО, куб. м 227,1 222,1 7267,5 559,1 
НВВ, тыс. рублей, 1015,8 1298,5 11371,1 1776,6 
в том числе:     
расходы регионального оператора на 
оплату услуг по захоронению, с учетом 
расходов на плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс. 
рублей 

96,9 175,3 3662,2 237,1 

расходы на сбор и транспортирование 
ТКО, тыс. рублей 838,9 1043,2 7508,9 1459,5 

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

80,0 80,0 200,0 80,0 

Приведенная стоимость услуг 
регионального оператора, тыс. рублей                                     1015,8 1298,5 11371,1 1776,6 

МП «ЧРКХ» самостоятельно осуществляет захоронение твердых 
коммунальных отходов, тарифы на захоронение ТКО на 2017-2022 годы, в 
соответствии с 89-ФЗ, установлены постановлением Правления Комитета от 
19 декабря 2016 года  № 26-к/8 (с изменениями от 6 июля 2018 года).  

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

При регулировании единого тарифа регионального оператора на 2018 год 
Комитетом выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

Объем финансовых потребностей, необходимый МП «ЧРКХ» для 
осуществления деятельности в области обращения с ТКО в качестве 
регионального оператора, составляет 15462,0 тыс. рублей, в том числе по 
зонам деятельности: № 11 – 1015,8 тыс. рублей, № 12 - 1298,5 тыс. рублей, № 
13 – 11371,1 тыс. рублей, № 14 – 1776,6 тыс. рублей. 

Объем отходов по данным предприятия составляет 8275,8 куб.м, в том 
числе по зонам деятельности: № 11 – 227,1 куб.м, № 12 – 222,1 куб.м, № 13 – 
7267,5 куб.м, № 14 – 559,1 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 захоронению ТКО составляют 
3031,0 тыс. рублей, в том числе: зона № 11 – 57,8 тыс. рублей, зона № 12 – 144,9 
тыс. рублей, зона № 13 – 2667,7 тыс. рублей, зона № 14 – 160,6 тыс. рублей. 
Данные средства определены как объем финансовых средств, необходимый 
для выполнения производственной программы в области обращения с ТКО 
(захоронение ТКО) МП «ЧРКХ» на 2018 год с учетом ставки платы за 
размещение отходов производства и потребления – 95,0 руб./т. 

Собственные расходы регионального оператора приняты в расчет в 
размере 12431,1 тыс. рублей, в том числе: расходы на сбор и транспортирование 
ТКО – 11991,1 тыс. рублей (по зонам:  № 11 – 878,0 тыс. рублей, № 12 – 1073,6 
тыс. рублей, № 13 – 8503,4 тыс. рублей, № 14 – 1536,0 тыс. рублей), расходы на 
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заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по 
обращению с ТКО  – 440,0 тыс. рублей (по зонам:  № 11 – 80,0 тыс. рублей, № 12 
– 80,0 тыс. рублей,  № 13 – 200,0 тыс. рублей, № 14 - 80,0 тыс. рублей).  

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками 
твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами включают в себя расходы на оплату труда 
ведущего экономиста планово-экономического отдела – 0,3 ед. и отчисления 
на социальные нужды. Заключение и обслуживание договоров предполагается 
осуществлять централизованно на участке Певек.  

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

Расчет необходимой валовой выручки и экономически обоснованных 
тарифов прилагается (приложения 5-9). 

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.  

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.: 





Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

(тыс.руб.)

№ п.п. Показатели АО 
"Чукотэнерго" 

Предложение 
Комитета

1 2 3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 
технологическому присоединению, за исключением 
инвестиционной составляющей, всего 460,06 495,01

1.1 Вспомогательные материалы 7,50 7,50
1.2 Энергия на хозяйственные нужды
1.3 Оплата труда 282,15 306,47
1.4 Отчисления на социальные нужды 51,13 53,01
1.5 Проезд в отпуск 12,12 12,12
1.6 Командировочные (суточные) 5,60 5,60
1.7 Амортизация
1.8 Прочие расходы, в том числе:

1.8.1 - работы и услуги производственного характера
1.8.2 - налоги, всего

1.8.3
- работы и услуги непроизводственного характера, в 
т.ч.:

1.8.3.1 услуги связи
1.8.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность
1.8.3.3

    
консультационные и юридические услуги

1.8.3.4 плата за аренду имущества

1.8.3.5
другие прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией

1.9 Общепроизводственные 43,27 47,00
1.10 Общехозяйственные 58,28 63,31
1.11 Внереализационные расходы, всего

1.11.1 - расходы на услуги банков
1.11.2 - % за пользование кредитом
1.11.3 - налог на имущество
1.11.4 - другие обоснованные расходы

1.11.5
- денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору)

1.11.6 - другие расходы из прибыли
2 Инвестиционная составляющая 
3 Выпадающие доходы/экономия средств
4 Необходимая валовая выручка 460,06 495,01

Расчет необходимой валовой выручки на технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства АО «Дальэнергомост» ПС 220/110/10(6) кВ 

«Песчанка» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго»



Приложение 2 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 

от 6 июля 2018 года  № 14 
 

 
 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств АО «Дальэнергомост» ПС-220/110/10(6) кВ «Песчанка»  

максимальной мощностью 20 МВт к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Размер платы  
за технологическое 

присоединение 
руб. 

(без НДС) 
 

1 Плата за технологическое присоединение 
всего, в том числе: 495 010 

1.1 подготовка и выдача технических условий 
заявителю 77 216 

1.2 проверка выполнения заявителем 
технических условий  417 794 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 3
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

(тыс.руб.)

№ п.п. Показатели АО "Чукотэнерго" Предложение 
Комитета

1 2 3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 
технологическому присоединению, за исключением 
инвестиционной составляющей, всего 412,97 434,62

1.1 Вспомогательные материалы 7,50 7,50
1.2 Энергия на хозяйственные нужды
1.3 Оплата труда 250,54 265,50
1.4 Отчисления на социальные нужды 47,52 48,82
1.5 Проезд в отпуск 11,63 11,63
1.6 Командировочные (суточные) 5,60 5,60
1.7 Амортизация
1.8 Прочие расходы, в том числе:
1.9 Общепроизводственные 38,42 40,71

1.10 Общехозяйственные 51,76 54,85
1.11 Внереализационные расходы, всего

1.11.1 - расходы на услуги банков
1.11.2 - % за пользование кредитом
1.11.3 - налог на имущество
1.11.4 - другие обоснованные расходы

1.11.5
- денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору)

1.11.6 - другие расходы из прибыли
2 Инвестиционная составляющая 
3 Выпадающие доходы/экономия средств
4 Необходимая валовая выручка 412,97 434,62

Расчет необходимой валовой выручки на технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6 кВ «Кекура» к 

электрическим сетям АО «Чукотэнерго»



Приложение 4 
к протоколу заседания Правления Комитета 

государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 

от 6 июля 2018 года  № 14 
 

 
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств ЗАО «Базовые металлы» ПС 110/6кВ «Кекура» 
 к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Размер платы  
за технологическое 

присоединение 
руб. 

(без НДС) 
 

1 Плата за технологическое присоединение 
всего, в том числе: 434 622 

1.1 подготовка и выдача технических условий 
заявителю 77 216 

1.2 проверка выполнения заявителем 
технических условий  357 406 

 
 
 
 
 

 
 
 



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.08.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 8 275,8 8 275,8 8 275,8 8 275,8
в т.ч. от собственных производств  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 8 275,8 8 275,8 8 275,8 8 275,8

   от населения:  -"- 5 174,3 5 174,3 5 174,3 5 174,3
     - городского  -"- 4 397,7 4 397,7 4 397,7 4 397,7
     - сельского  -"- 776,6 776,6 776,6 776,6
  от бюджетных  -"- 851,7 851,7 851,7 851,7
  от прочих  -"- 2 249,9 2 249,9 2 249,9 2 249,9

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 4 171,5 3 031,0 3 031,0 3 031,0

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 12 431,1 12 431,1 12 431,1 12 431,1

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 11 991,1 11 991,1 11 991,1 11 991,1

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 0,00 0,00 0,00

2.3

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

тыс. руб. 440,0 440,0 440,0 440,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 16 602,6 15 462,0 15 462,0 15 462,0

4 Тариф руб/м³ 2 006,15 1 868,33 1 868,33 1 868,33

Приложение 5
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

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

МП " ЧРКХ"  на территории городского округа Певек (зоны 11-14) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год проект в тариф 2018 года с 
календарной разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.08.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 227,1 227,1 227,1 227,1
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 227,1 227,1 227,1 227,1

   от населения:  -"- 181,4 181,4 181,4 181,4
     - городского  -"- 0,0 0,0
     - сельского  -"- 181,4 181,4 181,4 181,4
  от бюджетных  -"- 15,8 15,8 15,8 15,8
  от прочих  -"- 30,0 30,0 30,0 30,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 96,9 57,8 57,8 57,8

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 958,0 958,0 958,0 958,0

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 878,0 878,0 878,0 878,0

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

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 054,9 1 015,8 1 015,8 1 015,8

4 Тариф руб/м³ 4 644,81 4 472,64 4 472,64 4 472,64

Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

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

 МП " ЧРКХ"  на территории городского округа Певек - участок Айон (зона 11) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год проект в тариф 2018 года с 
календарной разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.08.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 222,1 222,1 222,1 222,1
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 222,1 222,1 222,1 222,1

   от населения:  -"- 156,2 156,2 156,2 156,2
     - городского  -"- 0,0 0,0
     - сельского  -"- 156,2 156,2 156,2 156,2
  от бюджетных  -"- 12,7 12,7 12,7 12,7
  от прочих  -"- 53,3 53,3 53,3 53,3

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 175,3 144,9 144,9 144,9

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 1 153,6 1 153,6 1 153,6 1 153,6

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 1 073,6 1 073,6 1 073,6 1 073,6

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

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 328,9 1 298,5 1 298,5 1 298,5

4 Тариф руб/м³ 5 982,28 5 845,43 5 845,43 5 845,43

Приложение 7
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

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

МП " ЧРКХ"  на территории городского округа Певек - участок Биллингс (зона 12) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год проект в тариф 2018 года с 
календарной разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.08.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 7 267,5 7 267,5 7 267,5 7 267,5
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 7 267,5 7 267,5 7 267,5 7 267,5

   от населения:  -"- 4 397,7 4 397,7 4 397,7 4 397,7
     - городского  -"- 4 397,7 4 397,7 4 397,7 4 397,7
     - сельского  -"- 0,0 0,0
  от бюджетных  -"- 781,5 781,5 781,5 781,5
  от прочих  -"- 2 088,3 2 088,3 2 088,3 2 088,3

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 3 662,2 2 667,7 2 667,7 2 667,7

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 8 703,4 8 703,4 8 703,4 8 703,4

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 8 503,4 8 503,4 8 503,4 8 503,4

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. 200,0 200,0 200,0 200,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 12 365,7 11 371,1 11 371,1 11 371,1

4 Тариф руб/м³ 1 701,50 1 564,65 1 564,65 1 564,65

Приложение 8
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

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

МП " ЧРКХ"  на территории городского округа Певек - участок Певек (зона 13) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год проект в тариф 2018 года с 
календарной разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.08.2018 по 
31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7

I Производственные показатели

1 Обработано, обезврежено и размещено ТКО м³ 559,1 559,1 559,1 559,1
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 559,1 559,1 559,1 559,1

   от населения:  -"- 439,0 439,0 439,0 439,0
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 439,0 439,0 439,0 439,0
  от бюджетных  -"- 41,8 41,8 41,8 41,8
  от прочих  -"- 78,3 78,3 78,3 78,3

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 237,1 160,6 160,6 160,6

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 1 616,0 1 616,0 1 616,0 1 616,0

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 1 536,0 1 536,0 1 536,0 1 536,0

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

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 853,1 1 776,6 1 776,6 1 776,6

4 Тариф руб/м³ 3 314,51 3 177,67 3 177,67 3 177,67

Приложение 9
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 6 июля 2018 года № 14

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

МП " ЧРКХ"  на территории городского округа Певек - участок Рыткучи (зона 14) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год проект в тариф 2018 года с 
календарной разбивкой



1 2
1. Участок Айон

1.1. Потребители, кроме населения (без НДС)
1.2. Население (с НДС)
2. Участок Биллингс

2.1. Потребители, кроме населения (без НДС)
2.2. Население (с НДС)
3. Участок Певек

3.1. Потребители, кроме населения (без НДС)
3.2. Население (с НДС)
4. Участок Рыткучи

4.1. Потребители, кроме населения (без НДС)
4.2. Население (с НДС)

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.

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

№ 
п/п Наименование

Единые тарифы, руб./куб.м 

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

4 472,64
1 055,00

5 845,43
1 035,00

1 564,65
1 477,00

3 177,67
1 125,00

с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 г.
3

от 6 июля 2018 года № 14
Чукотского автономного округа

государственного регулирования цен и тарифов
к протоколу заседания Правления Комитета

Приложение 10
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