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предприятий и учреждений Департамента 
промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа; 

Кобзев Дмитрий 
Анатольевич 

- заместитель начальника Управления – начальник 
отдела промышленности, транспорта, связи, ТЭК 
и ЖКХ; 

Макатрова Наталья 
Викторовна 

- председатель 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 тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети» на 2018-2032 годы 
(докладчик: Петрова Т.Г.); 

2. Об установлении тарифа в сфере водоотведения на 2018 год 
(докладчик: Петрова Т.Г.). 
 

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети»  

на 2018-2032 годы 
(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Савонова М.А., Смолягина И.В.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. о необходимости установления тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети» на 2018-2032 
годы (дело от 15.06.2018 г. № 63). 

Организацией направлено в адрес Комитета уведомление о 
рассмотрении вопроса по установлению тарифов на заседании Правления 
Комитета без участия ООО «СВТ» и о согласии с предложенными Комитетом 
тарифами на питьевую воду (письмо от 27.06.2018 г. № 35). 

Государственное регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети» (далее – ООО «СВТ») 
осуществляется впервые.  

17 апреля 2018 года заключено трехстороннее концессионное соглашение 
в отношении объекта водоснабжения «Водозабор на участке «Верхний» 
месторождения «Угольная» в городском поселении Угольные Копи (Гудым) с 
инженерными сетями, находящегося в муниципальной собственности 
Анадырского муниципального района (далее – концессионное соглашение) 
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между Администрацией Анадырского МР (далее – Концедент), Правительством 
Чукотского автономного округа и ООО «СВТ». 

В соответствии с концессионным соглашением, ООО «СВТ» обязуется 
осуществить реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоснабжения, переданных Концедентом на срок, установленный 
концессионным соглашением, а также осуществлять деятельность в сфере 
холодного водоснабжения в г.п. Угольные Копи Анадырского муниципального 
района Чукотского автономного округа, которая подлежит государственному 
регулированию. 

В соответствии с концессионным соглашением предельная сумма 
расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения на период с 
2018 по 2032 годы составляет 113824,9 тыс. рублей. 

В июне 2018 года ООО «СВТ» обратилось в Комитет с заявлением об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения с 01 июля 2018 г по 31 декабря 
2032 г. методом индексации (исх. № 23 от 14.06.2018 г., зарегистрирован в 
Комитете 15.06.2018 г. вх. № 1147). 

К заявлению представлены: концессионное соглашение, расчет тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на период 
действия концессионного соглашения (2018-2032 годы) и обосновывающие 
документы. 

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

В соответствии с технологической схемой водоснабжения  организация 
должна осуществлять продажу питьевой воды единственному потребителю -
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» для ее дальнейшей реализации потребителям 
городского поселения Угольные Копи. Объемы поставки воды согласованы 
организациями (письмо исх. № 01-12/3335 от 25.06.2018 г.). 

 
В производственную программу в сфере холодного водоснабжения 

ООО «СВТ» на 2018 год включены следующие основные показатели: 
1) планируемый объем в сфере холодного водоснабжения: 
подъем воды  - 181186,0 куб.м; 
расход воды на собственные нужды – 340,0 куб.м; 
отпуск воды в сеть – 180846,0 куб.м; 
потери в сетях – 1811,9 куб.м; 
полезный отпуск – 179034,1 куб.м. 
2) плановые показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения. 

Структура производственной программы представлена в приложении 1 
к настоящему протоколу. 

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год 
– первый год долгосрочного периода регулирования, осуществлен исходя из 
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объема оказания услуг и величины необходимой валовой выручки, 
рассчитанной методом экономически обоснованных расходов (затрат). 

Операционные расходы (25 039,8 тыс. рублей) приняты на уровне 
базового уровня операционных расходов, определенного долгосрочными 
параметрами регулирования тарифов концессионного соглашения. Структура 
операционных расходов представлена в приложении 2. 

Отмечено, что ООО «СВТ», помимо регулируемой деятельности в 
сфере водоснабжения, осуществляет иную деятельность в сфере строительства 
и транспорта. В Учетной политике организации не определен принцип 
распределения общехозяйственных расходов между  видами деятельности. В 
расчет тарифов на 2018-2032 годы ООО «СВТ» предлагает 
общехозяйственные расходы, относимые на услугу водоснабжения, в размере 
30% от общей суммы расходов. Комитет предлагает включить в расчет 
тарифов общехозяйственные расходы по предложению организации и 
рекомендует ООО «СВТ» внести соответствующие уточнения в учетную 
политику для корректного учета расходов при корректировке тарифов на 
последующие периоды регулирования. 

Расходы на покупную электрическую энергию по данным предприятия 
составляют 7638,7 тыс. рублей. Электрическая энергия используется для 
работы электрооборудования насосной станции артскважины, водопроводной 
насосной станции; установки обеззараживания воды; на освещение и прочее. 
Покупка электрической энергии осуществляется у ГП ЧАО 
«Чукоткоммунхоз». Расходы определены исходя из расчетного количества 
потребляемой электроэнергии – 1646,3 тыс. кВт.ч (расчет представлен) и 
установленного тарифа с 01.07.2018г. – 4,64 руб./кВт.ч. С учетом расчета 
тарифов, исходя из годовых показателей, Комитетом предлагается принять 
расходы в размере 7079,0 тыс. рублей (исходя из среднегодового тарифа – 4,30 
руб./кВт.ч.). 

Неподконтрольные расходы на 2018 год по данным предприятия 
составляют 47364,0 тыс. рублей, в том числе: 

Расходы на тепловую энергию - 46995,9 тыс. рублей. Тепловая энергия 
используется для обогрева спутников теплового сопровождения водовода 
месторождения «Гудым» и баков запаса холодной воды. Расходы определены 
исходя из необходимого количества тепла - 7433,0 Гкал и установленного на 
первое полугодие 2018 года тарифа - 6322,59 руб./Гкал. Комитетом расходы 
предлагается принять в размере 50520,3 тыс. рублей (исходя из 
среднегодового тарифа – 6796,75 руб./Гкал). 

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, включают в себя 
водный налог, рассчитанный исходя из планируемого объема воды 179,034 
тыс. куб.м и налоговой ставки - 536,5 руб./куб.м. Расходы составляют 95,9 
тыс. рублей. 

Расходы на аренду земельных участков приняты в расчет в размере, 
предложенном предприятием, составляют 272,2 тыс. рублей. Арендная плата 
рассчитана Администрацией Анадырского МР, исходя из площади земельных 
участков, удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка, 
ставки арендной платы (2% при аренде прочих земельных участков) и 
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понижающего коэффициента 0,5 (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

С учетом корректировки затрат на электрическую и тепловую энергию 
неподконтрольные расходы по расчету Комитета - 50888,4 тыс. рублей. 

Величина необходимой прибыли по расчету предприятия составляет 
9028,3 тыс. рублей, включает в себя налог на прибыль в размере 5% от 
доходов (УСН) и расходы на капитальные вложения. Комитетом предлагается 
в расчет величина необходимой прибыли (с учетом скорректированных 
расходов) в размере 4144,8 тыс. рублей. 

Всего необходимая валовая выручка и тариф по расчетам Комитета 
составили: 92152,1 тыс. рублей и 514,72 руб./куб.м соответственно 
(приложение 2). 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э, 
Комитетом определены долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
применяемые при установлении тарифов на долгосрочный период с 
использованием метода индексации. Значения параметров представлены в 
приложении 3 к настоящему протоколу. 

Для определения операционных расходов на 2019-2032 годы 
использованы: индекс потребительских цен  – 104,0%; индекс цен на 
энергоресурсы – 104,0%. 

Водный налог рассчитан с учетом налоговой ставки воды, забранной из 
подземных водных объектов с учетом коэффициентов, определенных 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1509. 

В течение 2018-2019 годов ООО «СВТ» планирует произвести замену 
стальных труб водовода на полиэтиленовые в пенополиуритановой изоляции с 
дальнейшей постановкой на балансовый учет, в связи с чем, начиная с 2020 
года в расчет тарифа включены прогнозные расходы на амортизацию 
основных фондов, подлежащие корректировке в последующие периоды 
регулирования. 

С целью недопущения резких скачков (роста/снижения) тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в долгосрочный период, Комитет 
предлагает применить «сглаживание» - исключить из НВВ 2019 года - 2500 
тыс. рублей,  и включить в НВВ 2021 и 2022 года – 1000 тыс. рублей, 2023 
года – 500 тыс. рублей.    

Расчет тарифа и необходимой валовой выручки представлены в 
приложении 2. 

В ходе обсуждения  
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить ООО «Северо-Восточные Теплосети» производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)) на 2018-2032 годы (приложение 1). 
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2. Установить ООО «Северо-Восточные Теплосети» тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018-2032 годы с календарной 
разбивкой (приложение 2). 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
формирования тарифов на 2018-2032 годы с использованием метода 
индексации для ООО «Северо-Восточные Теплосети» (приложение 3). 

4. ООО «Северо-Восточные Теплосети» - в кратчайший срок после 
утверждения в установленном порядке представить в Комитет копию 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения. 

5. ООО «Северо-Восточные Теплосети»  - в период осуществления 
регулируемой деятельности предоставлять в Комитет необходимую 
отчетность, информацию и материалы, перечень и сроки предоставления 
которых определены действующим законодательством в сфере 
ценообразования.  

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

2. Об установлении тарифа в сфере водоотведения на 2018 год 
(Игнатенко Е.К., Смолягина И.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г., о необходимости установления тарифа в сфере 

водоотведения (нецентрализованное) МУП «Айсберг», оказывающего услуги 
по очистке выгребных ям в сельском поселении Лорино  Чукотского 
муниципального района на 2018 год. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                   
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» государственному 
регулированию подлежат только тарифы на водоотведение с использованием 
централизованной системы водоотведения. 

Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги (в том числе 
отведение сточных вод) для населения  рассчитывается по тарифам, 
установленным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В соответствии с Положением о Комитете государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, утвержденным  
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 
2007 г. № 75,  на Комитет возложены полномочия по установлению тарифов 
для населения на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления).  





Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 2 июля 2018 года № 13

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Раздел 2. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Подъем воды куб.м 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0 181186,0

2. Расход воды на собственные 
нужды куб.м 340,0 340,0 340,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0 362,0

3. Отпуск в сеть куб.м 180846,0 180846,0 180846,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0 180824,0

4. Неучтенные расходы и 
потери воды куб.м 1811,9 1811,9 1811,9 1630,7 1630,7 1449,5 1449,5 1449,5 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3 1268,3

5. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 179034,1 179034,1 179034,1 179193,3 179193,3 179374,5 179374,5 179374,5 179555,7 179555,7 179555,7 179555,7 179555,7 179555,7 179555,7

6. Расход воды на собственное 
производство куб.м 0,0 0,0 0,0 159,2 159,2 340,4 340,4 340,4 521,6 521,6 521,6 521,6 521,6 521,6 521,6

7. Реализовано воды 
потребителям всего,  в т.ч.:  куб.м 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1

7.1 прочим потребителям куб.м 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1 179034,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Объем финансовых 
потребностей тыс. руб. 87152,1 83513,2 88656,2 93367,7 97153,7 100327,9 103769,2 107749,6 111688,9 115801,1 119977,2 124237,3 128534,9 132969,6 137817,0

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Северо-Восточные Теплосети» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) на 2018-2032 годы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение ООО «Северо-Восточные Теплосети»,  689500, ЧАО, Анадырский район, п.Угольные Копи, переулок Причальный, д.1

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4

№    
п/п Наименование показателей   Единицы 

измерения
Показатели производственной деятельности

Раздел 3. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не запланированы

№              
п/п Наименование Единица 

измерения
Величина показателя



1 2 3 4 5 6 7
I

1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды

% 0 0 0 0

1.1
количество проб питьевой воды, отобранных по результатам
производственного контроля, не соответствующих
установленным требованиям

ед. 0 0 0 0

1.2 общее количество отобранных проб ед. 56 56 56 56
II

1 показатель надежности и бесперебойности централизованной
системы холодного водоснабжения ед./км 0 0 0 0

1.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
определенных договором холодного водоснабжения, единым
договором водоснабжения и водоотведения или договором
транспортировки холодной воды местах исполнения
обязательств организации, осуществляющей холодное
водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в
соответствии с указанными договорами, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение (без плановых ремонтов)

ед. 0 0 0 0

1.2 протяженность водопроводной сети км 19,0 19,0 19,0 19,0
III

1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

% 1,0 0,9 0,8 0,7

1.1 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 180,8 180,8 180,8 180,8

1.2 объем потерь воды в централизованной системе
водоснабжения при ее транспортировке

тыс.куб.м 1,8 1,6 1,4 1,3

2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт.ч/куб.
м 9,086 9,086 9,086 9,086

2.1
общее количество электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды тыс.кВт.ч 1646,3 1646,3 1646,3 1646,3

2.2 общий объем транспортируемой воды тыс.куб.м 181,2 181,2 181,2 181,2

Показатели качества воды

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения

№              
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

с 03.07.2018 г. 
по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2022 г.

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2025 г.

с 01.01.2026 г. 
по 31.12.2032 г.







Приложение  3
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа

от 2 июля 2018 года  № 13

Уровень 
потерь воды, 

%

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, 

кВт.ч/куб.м
1 2 3 4 5 6 7 8

2018 год 25039,8  - 6,0 1,0 9,086
2019 год - 1,0 14,3 1,0 9,086
2020 год - 1,0 13,9 1,0 9,086
2021 год - 1,0 12,2 0,9 9,086
2022 год - 1,0 10,7 0,9 9,086
2023 год - 1,0 9,5 0,8 9,086
2024 год - 1,0 8,2 0,8 9,086
2025 год - 1,0 7,1 0,8 9,086
2026 год - 1,0 6,1 0,7 9,086
2027 год - 1,0 5,1 0,7 9,086
2028 год - 1,0 4,2 0,7 9,086
2029 год - 1,0 3,4 0,7 9,086
2030 год - 1,0 2,7 0,7 9,086
2031 год - 1,0 2,6 0,7 9,086
2032 год - 1,0 4,0 0,7 9,086

1. ООО «Северо-Восточные 
Теплосети»

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения                                     
на 2018 – 2032 годы с использованием метода индексации для ООО «Северо-Восточные Теплосети»

№ 
п/п Наименование Период

Базовый уровень 
операционных 

расходов,                             
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели энергосбережения 
и энергоэффективности



1 2
1. Участок с. Лорино

1.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
1.2. Население (с учетом НДС)

на водоотведение МУП  «Айсберг» на 2018 год

№ 
п/п Наименование

Тарифы, руб./куб.м

нецентрализованное                 
с 15.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

3

60,18

Приложение 4
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 2 июля 2018 года № 13

ТАРИФ


	ADP1EF1.tmp
	1

	ADPC781.tmp
	1-5

	ADP33BC.tmp
	3

	ADP89BA.tmp
	прил


