
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель 
председателя Правления 

.Комитета государственного 
ювания цен и тарифов 

iBTOHOMHoro округа 
М.Г. Демещенко 

аля 2018 года

П РО
заседания Правления Комитета гос регулирования цен и

тарифов Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 г. № 4 г. Анадырь

Председательствующий:
Демещенко Мария 
Г еннадьевна

Члены Правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Петрова Татьяна 
Г еннадьевна

Савонова Марина 
Александровна

Пашиева Анастасия 
Вадимовна

- заместитель председателя Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа.

- заместитель председателя, начальник отдела
регулирования тарифов и контроля
ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа;
начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования на транспорте и 
других отраслей Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа;

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

- начальник отдела регулирования тарифов и
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского
автономного округа;

- ведущий специалист-эксперт Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Чукотскому автономному округу.



2 

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. 

Секретарь: 
Полковникова Кристина 
Николаевна 

- 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 в сфере водоотведения

(нецентрализованное) МУП «Айсберг» на 2018 год (докладчик: Петрова Т.Г.); 
2. Об установлении единых тарифов на услугу регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП ЖКХ 
«Иультинское» на 2018 год (докладчик: Антоненко Н.А.). 

1. Об установлении тарифов в сфере водоотведения (нецентрализованное)
МУП «Айсберг» на 2018 год 

(Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Данилова О.В., 
Савонова М.А., Пашиева А.В.) 

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

водоотведения (нецентрализованное) МУП «Айсберг», оказывающему услуги 
по очистке выгребных ям в сельском поселении Лаврентия 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 постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75 «Об утверждении структуры, 
предельной штатной численности и Положения о Комитете государственного 
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регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа в новой 
редакции» 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).  

В адрес Комитета с предложением об установлении тарифов на 
водоотведение (нецентрализованное) на 2018 год МУП «Айсберг» для 
категории потребителей «население» в сельском поселении Лаврентия 
Чукотского муниципального района обратилась Администрация 
муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В предыдущие периоды регулирования услуги в сфере водоотведения 
(нецентрализованное) потребителям сельского поселения Лаврентия 
Чукотского муниципального района оказывались ООО «Ирбис». 

Письмом от 15.02.2018 № б/н ООО «Ирбис» сообщает, что с 1 января 
2018 года не оказывает услуги по нецентрализованному водоотведению для 
населения в с. Лаврентия. 

В соответствии с предельными индексами изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
округа на 2018 год, установленными постановлением Губернатора Чукотского 
автономного округа от 28.11.2017 г. № 121, постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 11 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 
организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 
населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек» тарифы на водоотведение (нецентрализованное) для 
категории потребителей «население» в сельском поселении Лаврентия для 
ООО «Ирбис» на 2018 год установлены в размере: с 1 января по 30 июня –  
13,63 руб./куб.м, с 1 июля по 31 декабря – 14,45 руб./куб.м (постановление 
Правления Комитета от 15 декабря 2017 года № 25-к/17). 

Комитет предлагает установить на 2018 год тарифы на водоотведение 
(нецентрализованное) для категории потребителей «население» для МУП 
«Айсберг» на уровне тарифов, установленных для ООО «Ирбис» (приложение 
1). 

На основании вышеизложенного, в ходе обсуждения 
РЕШИЛИ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31

декабря 2018 года тарифы на водоотведение (нецентрализованное) МУП 
«Айсберг» с календарной разбивкой (приложение 1). 

2. Внести в постановление Правления Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2017 года № 25-к/17 «Об установлении тарифов в сфере водоотведения на 
2018 год» следующее изменение: 

пункт 6 признать утратившим силу. 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
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Воздержавшихся – нет 

2. Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

МУП ЖКХ «Иультинское» на 2018 год 
(Демещенко М.Г., Данилова О.В., Савонова М.А., Петрова Т.Г., 

 Мингазов А.Ш., Пашиева А.В.) 

СЛУШАЛИ: 
1) Антоненко Н.А. о результатах проведенной экспертизы расчета

единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами МУП ЖКХ «Иультинское» на 2018 год.   

29 декабря 2017 года в Комитет обратилось МУП ЖКХ «Иультинское» 
с заявлением об установлении единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018 год, 
без указания применяемого метода регулирования. 

Государственное регулирование единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП ЖКХ 
«Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот осуществляется 
впервые.  

В конкурсных отборах региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории населенных пунктов 
городского округа Эгвекинот по зонам деятельности: № 19 – п.Эгвекинот, 
с.Амгуэма, с.Конергино, с.Уэлькаль, № 20 – с.Ванкарем, № 21 – с.Нутэпэльмен, 
№ 22 – с.Рыркайпий, проведенных в декабре 2017 года Департаментом 
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (далее – Департамент), приняла участие одна организация – МУП ЖКХ 
«Иультинское». 

По итогам проведения конкурсов МУП ЖКХ «Иультинское» присвоен 
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории городского округа Эгвекинот по зонам деятельности 
сроком на 10 лет (протоколы № 2/ТКО-2017,  № 3/ТКО-2017, № 4/ТКО-2017, № 
5/ТКО-2017 от 04.12.2017).  

Заключены Соглашения № 328,329,330,331 об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами от 27 декабря 2017 г. 
между региональным оператором – МУП ЖКХ «Иультинское» и 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ – Департаментом 
(далее – Соглашение). 

МУП ЖКХ «Иультинское» представлены расчеты единых тарифов 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
по зонам деятельности № 19-22, кроме того организация предлагает тарифы по 
зоне деятельности № 19 дифференцировать по населенным пунктам. 

МУП ЖКХ «Иультинское» 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 
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исходя из особенностей производственной деятельности, структуры организации: 
участки Эгвекинот, Амгуэма, Конергино, Нутэпэльмен, Уэлькаль, Мыс Шмидта-
Рыркайпий.  

В соответствии с п. 83,84,85 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 твердыми коммунальными отходами 
на первый год действия Соглашения об организации деятельности по обращению 
с отходами рассчитывается из величин: НВВ определенной в конкурсной заявке 
регионального оператора, объемы, тарифы операторов по обращению с ТКО – 
определенные в составе конкурсной документации. 

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

Наименование показателя Зона № 19 Зона № 20 Зона № 21 Зона № 22 
Объем ТКО, куб. м 8 035 21 10 848 
НВВ, тыс. рублей, 17 377 298 68 5 356 
в том числе: 
расходы регионального оператора на 
оплату услуг по захоронению, с учетом 
расходов на плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс. 
рублей 

5 783 91 34 714 

расходы на сбор и транспортирование 
ТКО, тыс. рублей 10 541 188 31 4 220 

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

1 054 19 3 422 

Приведенная стоимость услуг 
регионального оператора, тыс. рублей            17 377 298 68 5 356 

МУП ЖКХ «Иультинское» самостоятельно осуществляет захоронение 
твердых коммунальных отходов, 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/5 «Об 
установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МУП 
ЖКХ «Иультинское» на 2017 – 2021 годы» (с изменениями от 15 декабря 2017 
года).  

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов по 
населенным пунктам предприятие планирует осуществлять самостоятельно. 

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

Объем финансовых потребностей, необходимый МУП ЖКХ 
«Иультинское» для осуществления деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в качестве регионального оператора в 
целом по расчету предприятия составляет 23004,2 тыс. рублей, в том числе по 
зонам деятельности: № 19 - 17291,8 тыс. рублей, № 20 - 297,0 тыс. рублей,         
№ 21 - 68,0 тыс. рублей, № 22 - 5347,5 тыс. рублей. 
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Объем отходов в целом по данным предприятия составляет 8970,8 куб.м, 
в том числе по зонам деятельности: № 19 - 8067,5 куб.м, № 20 - 23,0 куб.м, № 21 - 
11,1 куб.м, № 22 - 869,2 куб.м. Комитет предлагает принять в расчет объемы 
отходов в соответствии с данными о ежегодном количестве твердых 
коммунальных отходов, отраженными в конкурсной документации: № 19 - 8035,3 
куб.м, № 20 - 21,4 куб.м, № 21 -  9,6 куб.м, № 22 - 847,7 куб.м. 

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов приняты в расчет в размере, предложенном 
предприятием, составляют 6526,5 тыс. рублей, в том числе: зона № 19 - 5697,2 
тыс. рублей, зона № 20 - 89,8 тыс. рублей, зона № 21 - 34,1 тыс. рублей, зона 
№ 22 - 705,4 тыс. рублей. Данные средства определены как объем финансовых 
средств, необходимый для выполнения производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение ТКО) МУП ЖКХ 
«Иультинское» на 2018 год (постановление Правления Комитета от 19 декабря 
2016 года № 26-к/5 (с изменениями от 15 декабря 2017 года № 25-к/13)). 

Собственные расходы регионального оператора в целом по данным 
предприятия составляют 16477,8 тыс. рублей, в том числе: расходы на сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов - 14979,8 тыс. рублей (по 
зонам:  № 19 - 10540,5 тыс. рублей, № 20 - 188,3 тыс. рублей, № 21 - 30,9 тыс. 
рублей, № 22 - 4220,0 тыс. рублей), расходы на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами  – 1498,0 тыс. рублей (по 
зонам:  № 19 - 1054,1 тыс. рублей, № 20 - 18,8 тыс. рублей, № 21 - 3,1 тыс. 
рублей, № 22 - 422,0 тыс. рублей).  

Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 
скорректированы Комитетом в части оплаты труда и отчислений на социальные 
нужды. Предприятием расчет фонда оплаты труда произведен исходя из 
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 9907 рублей, 
Комитетом – 9717 рублей. Расходы в целом составили – 14834,1 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 
инженера отдела по закупкам и  сбыту – 1 ед. и отчисления на социальные 
нужды. Расчет расходов представлен. Предприятием расчет фонда оплаты труда 
произведен исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 
разряда 9907 рублей. Заключение и обслуживание договоров планируется 
осуществлять централизованно на участке Эгвекинот. Расходы по зонам 
деятельности и участкам распределены пропорционально доле соответствующего 
планируемого дохода в суммарном объеме всех планируемых доходов от вида 
деятельности (обращение с ТКО). Комитетом расходы скорректированы с учетом 
ММТС - 9717 рублей. Расходы в целом составили – 1478,2 тыс. рублей. Общая 
сумма собственных расходов по данным Комитета составила 16312,3 тыс. 
рублей. 

Необходимая валовая выручка по данным Комитета в целом по 
предприятию составила 22838,8 тыс. рублей, в том числе по зонам 
деятельности: № 19 - 17172,4 тыс. рублей, № 20 - 295,9 тыс. рублей, № 21 - 
67,8 тыс. рублей, № 22 - 5302,6 тыс. рублей. Величина НВВ, определенная 
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Комитетом при расчете тарифов, не превышает величину НВВ, 
установленную конкурсной документацией. 

Расчет необходимой валовой выручки и экономически обоснованных 
тарифов прилагается (приложения 2-10). 

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 твердыми 
коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые определены 
соглашением сторон, но не должны превышать предельные тарифы на 
осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 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 твердыми коммунальными 
отходами 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 твердыми коммунальными отходами 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 округа Эгвекинот, и исключении из платы расходов по 
вывозу твердых коммунальных отходов, начиная с месяца, в котором услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ); 
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2) о планируемом Правительством Чукотского автономного округа
возмещении региональным операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами недополученных доходов, связанных с 
предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

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

2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП ЖКХ 
«Иультинское» для категории потребителей «прочие» на уровне экономически 
обоснованных тарифов (приложение 11).

2. Установить и ввести в действие с 1 марта 2018 года по 31 декабря
2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП ЖКХ 
«Иультинское» для категории потребителей «население» ниже уровня 
экономически обоснованных тарифов (приложение 11).

3. Комитету обратиться в Департамент промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа с 
предложением о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утвержденный 
постановлением Правительства Чукотского АО от 11 января 2018 года № 2, с 
целью определения регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами получателем субсидии на компенсацию 
недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 
коммунальной услуги по тарифам для населения.

Данилова О.В. _______ Уу'у г-  ̂ '______

Петрова Т.Г. ________ —________

d&  ia a  /  - ' — ~пг—Савонова М.А.



с 01.01.2018 г.                         
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                         
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4
1. Участок с. Лаврентия

1.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
1.2. Население (с учетом НДС) 13,63 14,45

ТАРИФЫ
на водоотведение МУП «Айсберг» на 2018 год с календарной разбивкой

№ 
п/п Наименование

Тарифы, руб./куб.м

нецентрализованное                 

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 8 970,8 8 914,0 8 914,0 8 914,0 8 914,0
в т.ч. от собственных производств  -"- 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 8 914,0 8 914,0 8 914,0 8 914,0 8 914,0

   от населения:  -"- 6 541,0 6 541,0 6 541,0 6 541,0 6 541,0
     - городского  -"- 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4
     - сельского  -"- 1 649,6 1 649,6 1 649,6 1 649,6 1 649,6
  от бюджетных  -"- 1 055,9 1 055,9 1 055,9 1 055,9 1 055,9
  от прочих  -"- 1 317,1 1 317,1 1 317,1 1 317,1 1 317,1

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 6 526,5 6 526,5 6 526,5 6 526,5 6 526,5

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 16 477,8 16 312,3 16 312,3 16 312,3 16 312,3

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 14 979,8 14 834,1 14 834,1 14 834,1 14 834,1

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 0,0 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. 1 498,0 1 478,2 1 478,2 1 478,2 1 478,2

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 23 004,2 22 838,8 22 838,8 22 838,8 22 838,8

4 Тариф руб/м³ 2 580,67 2 562,11 2 562,11 2 562,11 2 562,11

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот (зоны № 19-22) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 8 067,5 8 035,3 8 035,3 8 035,3 8 035,3
в т.ч. от собственных производств  -"- 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 8 035,3 8 035,3 8 035,3 8 035,3 8 035,3

   от населения:  -"- 5 872,3 5 872,3 5 872,3 5 872,3 5 872,3
     - городского  -"- 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4
     - сельского  -"- 980,9 980,9 980,9 980,9 980,9
  от бюджетных  -"- 952,0 952,0 952,0 952,0 952,0
  от прочих  -"- 1 211,0 1 211,0 1 211,0 1 211,0 1 211,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 5 697,2 5 697,2 5 697,2 5 697,2 5 697,2

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 11 594,6 11 475,2 11 475,2 11 475,2 11 475,2

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 10 540,5 10 435,1 10 435,1 10 435,1 10 435,1

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 0,0 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. 1 054,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 17 291,8 17 172,4 17 172,4 17 172,4 17 172,4

4 Тариф руб/м³ 2 151,97 2 137,12 2 137,12 2 137,12 2 137,12

Приложение 3
к протоколу заседания Правления Комитета

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот (зона № 19 - участки Эгвекинот, Амгуэма, Конергино, 
Уэлькаль) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 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 6 321,8 6 304,8 6 304,8 6 304,8 6 304,8
в т.ч. от собственных производств  -"- 17,0

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 6 304,8 6 304,8 6 304,8 6 304,8 6 304,8

   от населения:  -"- 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4
     - городского  -"- 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4 4 891,4
     - сельского  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  от бюджетных  -"- 423,4 423,4 423,4 423,4 423,4
  от прочих  -"- 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 3 832,2 3 832,2 3 832,2 3 832,2 3 832,2

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 5 905,4 5 845,1 5 845,1 5 845,1 5 845,1

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 5 368,5 5 315,3 5 315,3 5 315,3 5 315,3

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. 536,9 529,8 529,8 529,8 529,8

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 9 737,6 9 677,3 9 677,3 9 677,3 9 677,3

4 Тариф руб/м³ 1 544,47 1 534,90 1 534,90 1 534,90 1 534,90

Приложение 4
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Эгвекинот (зона № 19) на 2018 год

2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 1 139,7 1 135,7 1 135,7 1 135,7 1 135,7
в т.ч. от собственных производств  -"- 4,0

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 1 135,7 1 135,7 1 135,7 1 135,7 1 135,7

   от населения:  -"- 624,4 624,4 624,4 624,4 624,4
     - городского  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     - сельского  -"- 624,4 624,4 624,4 624,4 624,4
  от бюджетных  -"- 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0
  от прочих  -"- 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 1 340,2 1 340,2 1 340,2 1 340,2 1 340,2

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 3 006,6 2 976,9 2 976,9 2 976,9 2 976,9

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 2 733,3 2 707,2 2 707,2 2 707,2 2 707,2

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.

2.3

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

тыс. руб. 273,3 269,7 269,7 269,7 269,7

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4 346,8 4 317,2 4 317,2 4 317,2 4 317,2

4 Тариф руб/м³ 3 827,37 3 801,28 3 801,28 3 801,28 3 801,28

Приложение 5
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот  - участок Амгуэма (зона № 19) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 325,2 319,0 319,0 319,0 319,0
в т.ч. от собственных производств  -"- 6,3

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0

   от населения:  -"- 141,5 141,5 141,5 141,5 141,5
     - городского  -"- 0,0 0,0 0,0
     - сельского  -"- 141,5 141,5 141,5 141,5 141,5
  от бюджетных  -"- 141,5 141,5 141,5 141,5 141,5
  от прочих  -"- 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 1 188,6 1 179,0 1 179,0 1 179,0 1 179,0

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 1 080,6 1 072,3 1 072,3 1 072,3 1 072,3

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. 108,1 106,6 106,6 106,6 106,6

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 458,1 1 448,4 1 448,4 1 448,4 1 448,4

4 Тариф руб/м³ 4 571,52 4 541,23 4 541,23 4 541,23 4 541,23

Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Конергино (зона № 19) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 280,8 275,9 275,9 275,9 275,9
в т.ч. от собственных производств  -"- 4,9

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 275,9 275,9 275,9 275,9 275,9

   от населения:  -"- 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9
     - городского  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     - сельского  -"- 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9
  от бюджетных  -"- 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
  от прочих  -"- 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 255,3 255,3 255,3 255,3 255,3

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 1 494,0 1 474,2 1 474,2 1 474,2 1 474,2

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 1 358,1 1 340,2 1 340,2 1 340,2 1 340,2

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.

2.3

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

тыс. руб. 135,8 134,0 134,0 134,0 134,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 749,3 1 729,5 1 729,5 1 729,5 1 729,5

4 Тариф руб/м³ 6 341,35 6 269,71 6 269,71 6 269,71 6 269,71

Приложение 7
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Улькаль (зона № 19) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 23,0 21,4 21,4 21,4 21,4
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,6

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

   от населения:  -"- 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
     - городского  -"- 0,0 0,0 0,0
     - сельского  -"- 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
  от бюджетных  -"- 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
  от прочих  -"- 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 207,2 206,1 206,1 206,1 206,1

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 188,3 187,5 187,5 187,5 187,5

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. 18,8 18,6 18,6 18,6 18,6

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 297,0 295,9 295,9 295,9 295,9

4 Тариф руб/м³ 13 877,36 13 828,66 13 828,66 13 828,66 13 828,66

Приложение 8
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Ванкарем (зона № 20) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 11,1 9,6 9,6 9,6 9,6
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,5

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

   от населения:  -"- 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
     - городского  -"- 0,0 0,0 0,0
     - сельского  -"- 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
  от бюджетных  -"- 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
  от прочих  -"- 0,0 0,0 0,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 34,0 33,7 33,7 33,7 33,7

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 30,9 30,7 30,7 30,7 30,7

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. 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 68,0 67,8 67,8 67,8 67,8

4 Тариф руб/м³ 7 086,48 7 064,25 7 064,25 7 064,25 7 064,25

Приложение 9
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Нутэпэльмен (зона № 21) на 2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.03.2018 
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 869,2 847,7 847,7 847,7 847,7
в т.ч. от собственных производств  -"- 21,4

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 847,7 847,7 847,7 847,7 847,7

   от населения:  -"- 645,9 645,9 645,9 645,9 645,9
     - городского  -"-
     - сельского  -"- 645,9 645,9 645,9 645,9 645,9
  от бюджетных  -"- 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9
  от прочих  -"- 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов тыс. руб. 705,4 705,4 705,4 705,4 705,4

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе: тыс. руб. 4 642,0 4 597,2 4 597,2 4 597,2 4 597,2

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов тыс. руб. 4 220,0 4 180,8 4 180,8 4 180,8 4 180,8

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. 422,0 416,4 416,4 416,4 416,4

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 5 347,5 5 302,6 5 302,6 5 302,6 5 302,6

4 Тариф руб/м³ 6 308,00 6 255,13 6 255,13 6 255,13 6 255,13

Приложение 10
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

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

МУП ЖКХ «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот - участок Мыс Шмидта-Рыркайпий (зона № 22) на 2018 год

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2018 год принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой



с 01.03.2018 г.                         
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                         
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4
1. Участок Эгвекинот

1.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 1 534,90 1 534,90
1.2. Население (с НДС) 789,86 789,86
2. Участок Амгуэма

2.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 3 801,28 3 801,28
2.2. Население (с НДС) 2 023,64 2 023,64
3. Участок Ванкарем

3.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 13 828,66 13 828,66
3.2. Население (с НДС) 1 184,43 1 184,43
4. Участок Конергино

4.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 4 541,23 4 541,23
4.2. Население (с НДС) 1 780,54 1 780,54
5. Участок Мыс Шмидта-Рыркайпий

5.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 6 255,13 6 255,13
5.2. Население (с НДС) 953,04 953,04
6. Участок Нутэпэльмен

6.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 7 064,25 7 064,25
6.2. Население (с НДС) 1 192,50 1 192,50
7. Участок Уэлькаль

7.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 6 269,71 6 269,71
7.2. Население (с НДС) 1 563,45 1 563,45

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 11
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 20 февраля 2018 года № 4

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

№ 
п/п Наименование

Единые тарифы, руб./куб.м 

на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП 
ЖКХ «Иультинское» на 2018 год с календарной разбивкой
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