
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Комитета 

^государственного регулирования цен и 
в Чукотского автономного

Е.К. Игнатенко
0 18 года

заседания Правления КомитёТа-гогбударственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа

15 января 2018 г. № 1 г. Анадырь

Председательствующий:
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовали:
Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Г еннадьевна

Петрова Татьяна 
Г еннадьевна

Пашиева Анастасия 
Вадимовна

председатель 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;

заместитель председателя 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;

ведущий специалист эксперт Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Чукотскому автономному округу.
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Приглашенные: 
Мингазов Андрей    
Шамилевич 

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

Писарев Арсен 
Викторович 

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

Тюнягина Юлия 
Игоревна 

 - начальник Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений Администрации 
городского округа Анадырь; 

Жданов Александр 
Викторович 

- генеральный директор ООО «АТК»; 

Дубина Юлия  
Васильевна 

 - главный бухгалтер ООО «АТК»; 

Сафонов Евгений 
Зиновьевич 

 - директор МП городского округа Анадырь 
«Городское коммунальное хозяйство». 

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 единого тарифа на услугу регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» 
на 2018 год (докладчик: Антоненко Н.А.); 

2. О признании утратившим силу постановления Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа (Докладчик: Дорофеева Е.С.). 

1. Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 

2018 год 
(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Мингазов А.Ш., 

Пашиева А.В.) 

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

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

В декабре 2017 года в Комитет обратилось ООО «АТК» с заявлением 
об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 
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обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018-2027 годы, без 
указания применяемого метода регулирования. 

Государственное регулирование единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 
территории городского округа Анадырь осуществляется впервые.  

В конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского округа Анадырь (зона 
деятельности № 10), проведенном в ноябре 2017 года Департаментом 
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (далее – Департамент), приняла участие одна организация – ООО «АТК». 

По итогам проведения конкурса ООО «АТК» присвоен статус 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории городского округа Анадырь сроком на 10 лет (протокол № 1/ТКО-
2017 от 27.11.2017).  

Заключено Соглашение № 303 об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 30.11.2017г. между 
региональным оператором – ООО «АТК» и уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ – Департаментом (далее – Соглашение).  

ООО «АТК» представлен расчет единого тарифа регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018-2027 годы. 

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

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 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: объем ТКО – 44740 куб.м, НВВ – 34809 тыс. рублей, в том числе: 
расходы регионального оператора на оплату услуг по захоронению, с учетом 
расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду – 13516 
тыс. рублей, расходы на сбор и транспортирование ТКО – 20293 тыс. рублей, 
расходы регионального оператора (сбытовые и на обслуживание договоров) – 
1000 тыс. рублей.  

ООО «АТК» самостоятельно осуществляет захоронение твердых 
коммунальных отходов, тарифы на утилизацию, обезвреживание и 
захоронение твердых бытовых отходов на 2015-2018 годы, в соответствии с 
210-ФЗ, установлены постановлением Правления Комитета от 29 мая 2015 
года № 8-к/1 «Об установлении тарифов на услуги по утилизации, 
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обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО 
«АТК» на 2015 – 2018 годы».  

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 
предприятие предполагает осуществлять самостоятельно. 

ООО «АТК» планирует в 2018 году осуществлять свою деятельность с 
применением упрощенной системы налогообложения, при этом предприятием 
выбран объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». 25 октября 2017 года ООО «АТК» направлено в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому АО 
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в 2018 
году. 

Объем финансовых потребностей, необходимый ООО «АТК» для 
осуществления деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в качестве регионального оператора по расчету 
предприятия составляет 34723,3 тыс. рублей, предлагаемый к установлению 
тариф 776,11 руб./куб.м. 

Объем отходов принят в расчет в размере предложенном 
предприятием, составляет 44740 куб.м, что соответствует данным о 
ежегодном количестве твердых коммунальных отходов, отраженным в 
конкурсной документации. 

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов по данным предприятия составляют 13466,7 
тыс. рублей. Комитет предлагает включить расходы в размере 13516,1 тыс. 
рублей. Данные средства определены как объем финансовых средств, 
необходимый для выполнения производственной программы в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ООО «АТК» на 2018 год 
(постановление Правления Комитета от 29 мая 2015 года № 8-к/1). 

Собственные расходы регионального оператора по данным 
предприятия составляют 21256,6 тыс. рублей, в том числе: расходы на сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов - 20261,1 тыс. рублей, 
расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых 
коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (расходы на оплату труда – 1 ед. экономиста – 
761,1 тыс. рублей и расходы на отчисления на социальные нужды – 234,4 тыс. 
рублей) – 995,5 тыс. рублей. Комитетом скорректированы расходы на 
заключение и обслуживание договоров в части расчета отчислений на 
социальные нужды (техническая ошибка предприятия), составили 994,7 тыс. 
рублей. Общая сумма собственных расходов составила 21255,8 тыс. рублей. 

Необходимая валовая выручка по данным Комитета составила 34771,9 
тыс. рублей, предлагаемый к установлению тариф 777,20 руб./куб.м. Величина 
НВВ, определенная Комитетом при расчете тарифа, не превышает величину 
НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов прилагается 
(приложение). 
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Необходимо отметить, что единые тарифы регионального оператора 
являются предельными тарифами. В соответствии с частью 2 статьи 24.8 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
регулируемые виды деятельности в области обращения с 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. 

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
обращение с твердыми коммунальными отходами входит в состав платы за 
коммунальные услуги. 

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рассчитывается исходя из нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 157 ЖК РФ). 

Комитет предлагает установить единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для категории 
потребителей «население» в размере экономически обоснованного тарифа -
777,20 руб./куб.м. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Мингазов А.Ш., Тюнягина Ю.И., о необходимости пересмотра 

управляющими компаниями размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме на территории городского округа 
Анадырь, 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).  

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

2018 года с календарной разбивкой единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» 
(приложение). 
 

Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
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2. О признании утратившим силу постановления Правления  
Комитета государственного регулирования цен и тарифов  

Чукотского автономного округа  
(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Дорофееву Е.С. о необходимости признания утратившим силу 

постановления Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа. 

В Комитет поступило обращение МУП ЖКХ «Иультинское» (№01-
09/10 от 11.01.2018 г.) об отмене постановления Правления Комитета от 27 
мая 2013 года №11-т/1 в связи с неосуществлением деятельности по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот.  

В период с 10 июня 2013 года по 31 декабря 2017 года предприятие не 
имеет доходов и расходов по данному виду деятельности. 

 
РЕШИЛИ: 
Признать утратившим силу постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 27 мая 2013 года № 11-т/1 «Об установлении тарифов на хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Иультинское» на территории городского округа  Эгвекинот. 

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

 
 
 

Протокол вела                                                                           К.Н. Полковникова 
 
 
Члены правления:   

Антоненко Н.А.  _____________________________ 

Данилова О.В.     _____________________________ 

Демещенко М.Г.  _____________________________ 

Петрова Т.Г.        _____________________________ 
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2. О признании утратившим силу постановления Правления 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа
(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г.)

СЛУШАЛИ:
Дорофееву Е.С. о необходимости признания утратившим силу 

постановления Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа.

В Комитет поступило обращение МУП ЖКХ «Иультинское» (№01- 
09/10 от 11.01.2018 г.) об отмене постановления Правления Комитета от 27 
мая 2013 года №11 -т/1 в связи с неосуществлением деятельности по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот.

В период с 10 июня 2013 года по 31 декабря 2017 года предприятие не 
имеет доходов и расходов по данному виду деятельности.

РЕШИЛИ:
Признать утратившим силу постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 27 мая 2013 года № 11 -т/1 «Об установлении тарифов на хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Иультинское» на территории городского округа Эгвекинот.

Проголосовали:
За -  единогласно;
Против -  нет;
Воздержавшихся

Протокол вела



Приложение 
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 15 января 2018 года № 1

предлож.  
предпр. 

предлож. 
Комитета

с 01.02.2018                 
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 44 740,0 44 740,0 44 740,0 44 740,0 44 740,0
в т.ч. от собственных производств  -"-

2
Обработано, обезврежено и размещено ТКО от 
потребителей, в том числе: м³ 44 740,0 44 740,0 44 740,0 44 740,0 44 740,0

   от населения:  -"- 17 317,0 17 317,0 17 317,0 17 317,0 17 317,0
     - городского  -"- 16 725,0 16 725,0 16 725,0 16 725,0 16 725,0
     - сельского  -"- 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0
  от бюджетных  -"- 10 392,0 10 392,0 10 392,0 10 392,0 10 392,0
  от прочих  -"- 17 031,0 17 031,0 17 031,0 17 031,0 17 031,0

II Необходимая валовая выручка

1 Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

тыс. руб. 13 466,7 13 516,1 13 516,1 13 516,1 13 516,1

2 Собственные расходы регионального оператора, в том 
числе:

тыс. руб. 21 256,6 21 255,8 21 255,8 21 255,8 21 255,8

2.1 расходы на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

тыс. руб. 20 261,1 20 261,1 20 261,1 20 261,1 20 261,1

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.

2.3

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

тыс. руб. 995,5 994,7 994,7 994,7 994,7

3 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 34 723,3 34 771,9 34 771,9 34 771,9 34 771,9

4 Тариф руб/м³ 776,11 777,20 777,20 777,20 777,20

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

ООО «АТК» на территории городского округа Анадырь (зона 10) на 2018 год

2018 год

№ п/п Показатели Ед. изм.

принято в тариф 2018 года с календарной 
разбивкой
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