
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

от 15 декабря 2017 года  №  25 – к/6 
г. Анадырь 

О внесении изменений в постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 18 декабря 2015 года № 24-к/6, № 24-к/7 

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», 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, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правления Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 
2015 года № 24-к/6 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ» на 2016-2018 годы» 
следующие изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 
1) в таблице 3.1. «План мероприятий по ремонту объектов

централизованной системы холодного водоснабжения» Раздела 3. «Перечень 
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке»: 

в строке 11. цифры «3413,9» заменить цифрами «3387,8»; 
в строке «Итого:» цифры «9854,7» заменить цифрами «9828,7»; 

2) в Разделе 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы»: 



столбец 6 изложить в следующей редакции:

« 2018 год

42872,0 »;

в приложении 2 к постановлению:
1) в таблице 3.1. «План мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения» Раздела 3. «Перечень плановых 
мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности»:

в строке 3. цифры «360,5» заменить цифрами «357,7»;
в строке «Итого:» цифры «1040,6» заменить цифрами «1037,8»;
2) в Разделе 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы»:
столбец 6 изложить в следующей редакции:

« 2018 год 
6

6723,9 ».

2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 
2015 года № 24-к/7 «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ» на 2016-2018 годы» следующие 
изменения:

приложения 1,2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Е.К. Игнатенко



Приложение 
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от  декабря 2017 года № 25 -к/6

« Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 24-к/7

с 01.01.2016 г.      
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.             
по 31.12.2016 г.

с 01.01.2017 г.               
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г.                
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2018 г.                 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                    
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Участок Певек
1.1. Потребители, кроме населения (без  НДС) 101,72 105,22 102,63 102,63 102,63 118,02
1.2. Население (с учетом НДС) 61,10 61,10 61,10 62,69 62,69 66,45

Приложение 2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 18 декабря 2015 года № 24-к/7

с 01.01.2016 г.      
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.             
по 31.12.2016 г.

с 01.01.2017 г.               
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г.                
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2018 г.                 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                    
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Участок Певек

1.1. Потребители, кроме населения (без  НДС) 23,43 26,94 24,19 24,19 24,19 27,81
1.2. Население (с учетом НДС) 12,90 12,90 12,90 13,24 13,24 14,03

».

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП «ЧРКХ» на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

№                 
п/п Наименование

Тарифы, руб./куб.м

ТАРИФЫ
 на водоотведение МП «ЧРКХ» на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

№                 
п/п Наименование

Тарифы, руб./куб.м

централизованное
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