
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от 5 декабря 2017 года  № 23 – к/3 
г. Анадырь 

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское 
коммунальное хозяйство» на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на 
основании Положения о Комитете государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить МП городского округа Анадырь «Городское
коммунальное хозяйство» тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 
2018 год согласно приложению 1.  

2. Установить МП городского округа Анадырь «Городское
коммунальное хозяйство» тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2018 год 
согласно приложению 2.  

3. Установить МП городского округа Анадырь «Городское
коммунальное хозяйство» тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения на 2018 
год согласно приложению 3. 



4. Тарифы, установленные в пунктах 1-3 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Е.К. Игнатенко



Приложение  1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 23-к/3

Ставка тарифа                   
(без НДС)

с 01.01.2018 г.                    
по 31.12.2018 г.

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 271980,68
2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
2.1    сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 5072,30
2.2    сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 6643,14
2.3    сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 5669,68

Приложение  2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 23-к/3

Ставка тарифа                   
(без НДС)

с 01.01.2018 г.                    
по 31.12.2018 г.

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 176130,95
2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
2.1    сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 5945,02
2.2    сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6768,72

Приложение  3
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 23-к/3

Ставка тарифа                   
(без НДС)

с 01.01.2018 г.                    
по 31.12.2018 г.

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 336231,88
2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
2.1    сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 3443,23
2.2    сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 5009,30
2.3    сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 4171,33
2.4    сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 4983,62руб./м

руб./м
руб./м

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения  
МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

руб./куб.м в сутки

руб./м
руб./м
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№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

руб./куб.м в сутки

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  МП 
городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год

Наименование показателя№ 
п/п

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  
МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год
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руб./куб.м в сутки
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