
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Пшдсе^атель Правления Комитета

шого регулирования цен и 
кгского автономного

Е.К.Игнатенко
017 года

заседания Правления Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа

5 декабря 2017 г. № 26 Анадырь

Председательствующий:
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовали:
Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Е еннадьевна

Петрова Татьяна 
Е еннадьевна

Савонова Марина 
Александровна

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;
- начальник отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа;
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цен и тарифов Чукотского автономного округа; 
Пашиева Анастасия 
Вадимовна 

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

Приглашенные:  
Мингазов Андрей         
Шамилевич 

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

Ковальская Елена 
Владиславовна 

- заместитель начальника Управления по 
организационной 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; 

Сафонов Евгений             
Зиновьевич 

- директор МП городского округа Анадырь 
«Городское Коммунальное хозяйство»; 

Половодова Елена  
Анатольевна 

- главный бухгалтер МП городского округа 
Анадырь «Городское Коммунальное хозяйство»; 

Прохорова Юлия 
Александровна 

- начальник планово-экономического отдела МП 
городского округа Анадырь «Городское 
Коммунальное хозяйство». 

Секретарь:  
Саенко Ольга  
Евгеньевна 

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

 
Повестка заседания: 
1. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения 

МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2017-2018 годы 
(докладчик: Фазлеева А.В.); 

2. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» на 2018 год (докладчик: Антоненко Н.А.); 

3. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» на 2018 год (докладчик: Антоненко Н.А.). 
 

1. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения                  
МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 

(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Антоненко Н.А., Петрова Т.Г.,  
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Савонова М.А., Пашиева А.В., Тюнягина Ю.И., Сафонов Е.З.) 
СЛУШАЛИ: 
Фазлееву А.В. о результатах проведенной экспертизы расчетов 

экономически обоснованных тарифов и корректировки долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию МП городского округа Анадырь «Городское 
коммунальное хозяйство» на 2018 год (дело от 28.04.2017 года № 36). 

Анализ представленных материалов выполнен Комитетом 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа (далее – Комитет) в соответствии с нормативными правовыми актами в 
области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учетом 
фактических показателей работы предприятия за 2015-2016 годы и плановых 
показателей на 2017 год. 

МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» представлен 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год (в целом 
по всем видам деятельности организации). По результатам работы за 2016 год 
получен убыток в размере 42 506 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в целях финансовой поддержки МП «ГКХ» 
в 2016 году из окружного бюджета предоставлялась субсидия на возмещение 
части расходов, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные 
услуги на 2016 год. 

Кроме того, предприятию ежегодно из окружного бюджета 
предоставляются субсидии на компенсацию недополученных  доходов,  
связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек. 

С целью определения средств, неучтенных при установлении тарифов 
на 2018 год, Комитетом произведен расчет экономически обоснованных 
расходов предприятия по видам деятельности. 

В 2015 году для МП ГО Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» установлены тарифы в сфере теплоснабжения на 2018 год с 
применением метода индексации установленных тарифов (постановление 
Правления Комитета от 17.12.2015 г. № 23-э/2 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую МП городского округа Анадырь 
«Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2016-2018 годы»). 

При корректировке необходимой валовой выручки в 2017 году на 2018 
год Комитетом применялись следующие показатели:  

индекс потребительских цен 2018 г. – 105,5;  
индекс цен на электрическую энергию: 2018 г. – 107,9; 
индекс цен на уголь: 2018 г. – 106,0. 
Плановая НВВ предприятия на 2018 год скорректирована Комитетом с 

учетом уточненных показателей: 
индекс потребительских цен: 2018 г. – 104,0;  
индекс цен на электрическую энергию: 2018 г. – 104,0; 
индекс цен на уголь: 2018 г. – 102,0. 
Для расчета операционных расходов Комитетом использован индекс 

потребительских цен на 2018 год – 104,0%, отметим, что в соответствии с 
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формулой расчета операционных расходов индексация операционных 
расходов определена с учетом индекса эффективности (снижает ИПЦ с 4% до 
2,96%). 

МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
представлены расчеты на 2018 год:  

1)  экономически обоснованных тарифов на 2018 год;   
2) корректировки установленных тарифов на 2018 год. 

МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
покупает тепловую энергию с коллекторов обособленного подразделения АО 
«Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (которая производит тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более) для дальнейшей 
реализации потребителям.  

 
1. Экспертиза экономически обоснованных расходов 
 
При расчете экономически обоснованного тарифа основные показатели 

производственной программы приняты на уровне утвержденных на 2016-2018 
годы. 

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению 
предприятия составляют 6332,09 тыс. рублей. Комитет пересчитал расходы по 
данной статье с учетом представленных договоров на приобретение труб, 
соединительных деталей, материалов для ремонта трубопроводных сетей на 
2017 год. Расходы по предложению Комитета составляют 5824,62 тыс. рублей. 

Расходы на ремонт основных средств включают в себя расходы на 
текущие и капитальные ремонты. В предыдущие периоды регулирования 
расходы на текущий ремонт включались в НВВ не в полном объеме. С целью 
поддержки  организаций коммунального комплекса, в рамках подготовки к 
работе в зимних условиях, из окружного бюджета выделялась субсидия на 
выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. 

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 
12 100 тыс. рублей, при этом в качестве обосновывающих материалов 
представлены локальные сметные расчеты на 2017 год (сумма необходимых 
средств, в соответствии со сметными расчетами на 2017 год составляет 
12403,25 тыс. рублей). Комитет предлагает принять расходы по данной статье 
в размере 12403,25 тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда рассчитаны Комитетом, исходя из штатной 
численности производственного персонала 27 человек, цехового персонала 9 
человек и среднегодовой минимальной месячной тарифной ставки рабочего 
первого разряда 9717 рублей (ММТС с 01.01.2018г. – 9526 рублей, ММТС с 
01.07.2018г. – 9907 рублей: (9526*6+9907*6)/12=9717 рублей), рост к ММТС, 
принятой на 2017 год, составляет 9,5%. Предприятием представлено штатное 
расписание на 2018 год (ММТС 9907 рублей).  
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В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включается 
доплата за вредные условия труда (4%), текущее премирование (30-40%), 
выплаты по районному коэффициенту (100%) и северные надбавки. 

Оплата труда административного персонала, относящаяся на тепловую 
энергию, определена, как 50 % от общей суммы оплаты труда 
административно-управленческого персонала.  

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование 
включены в расчет с учетом положений Главы 34 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 419-
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний рассчитаны по тарифам, которые 
установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» в 
размере 0,2 %. 

Расходы по оплате труда по предложению предприятия составляют                   
40517,50 тыс. рублей и включают в себя:  

- оплата труда основных рабочих – 18144,51 тыс. рублей; 
- оплата труда цехового персонала – 7413,89 тыс. рублей; 
- оплата труда АУП – 14959,10 тыс. рублей. 
Комитет пересчитал расходы по данной статье с учетом ММТС – 9717 

рублей, и предлагает включить в НВВ затраты в размере 35 560,06 тыс. 
рублей, в том числе: 

- оплата труда основных рабочих – 15063,35 тыс. рублей; 
- оплата труда цехового персонала – 7010,94 тыс. рублей; 
- оплата труда АУП – 13485,77 тыс. рублей. 
Страховые взносы по расчету организации составляют 10120,94 тыс. 

рублей (25% к ФОТ). Комитет пересчитал расходы по данной статье с учетом 
корректировки заработной платы и предлагает включить в тариф - 10739,14 
тыс. рублей. 

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними  организациями, включают в себя 
техническое обслуживание и эксплуатацию энергетического оборудования 
инженерной инфраструктуры ЦТП ООО «ТДКМ» (договор № 35 от 
13.12.2016г.) и по предложению предприятия составляют 6937,01 тыс. рублей. 
Комитет предлагает принять расходы по настоящей статье в размере 6941,19 
тыс. рублей, исходя из стоимости по договору 578,43 тыс. рублей в месяц без 
НДС. 

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями по предложению предприятия составляют 2098,71 тыс. рублей, 
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включают в себя расходы на оплату услуг связи в размере 588,34 тыс. рублей, 
коммунальных услуг в размере 863,53 тыс. рублей, расходы на оплату 
юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг в 
размере 646,84 тыс. рублей. Учитывая отсутствие обосновывающих 
документов, Комитет предлагает принять расходы по данной статье с учетом 
индекса 1,0296. Расходы по предложению Комитета составляют 2076,79 тыс. 
рублей. 

Иные работы и услуги, включают в себя расходы на служебные 
командировки в размере 166,67 тыс. рублей, на обучение персонала 33,02 тыс. 
рублей, арендую плату 695,26 тыс. рублей (аренда земельных участков, аренда 
помещений в здании пусковой котельной ЦТП-5.7). Расходы на служебные 
командировки и обучение персонала Комитет  предлагает принять на уровне 
плана 2017 года с учетом индекса 1,0296. Расходы по арендной плате 
земельных участков Комитет предлагает принять в размере 23,82 тыс. рублей 
(в соответствии с Договором аренды № 27 от 11.06.2017 г. (расчет арендной 
платы за 2017 год). Расходы по арендной плате помещений в здании пусковой 
котельной (ЦТП-5.7) Комитет предлагает принять в размере 536,20 тыс. 
рублей (на основании письма АО «Чукотэнерго» от 10.11.2017 г. № 20/17-06-
4442 «О продлении договора аренды помещений на новый период») и 
перенести в неподконтрольные расходы. 

Прочие расходы по предложению предприятия составляют 21968,55 
тыс. рублей и включают в себя: расходы на автотранспорт – 11155,17 тыс. 
рублей, охрану труда – 297,29 тыс. рублей, прочие цеховые расходы – 2234,30 
тыс. рублей, прочие общехозяйственные расходы – 2040,94 тыс. рублей, 
оплату проезда в отпуск – 739,35 тыс. рублей, резерв отпусков – 5501,50 тыс. 
рублей. Учитывая отсутствие подтверждающих документов, Комитет 
предлагает принять расходы на охрану труда, прочие цеховые, прочие 
общехозяйственные расходы на уровне плана 2017 г. с учетом индекса 1,0296. 
Расходы на автотранспорт пересчитаны Комитетом с учетом планируемой 
себестоимости и ожидаемого количества часов работы автотранспорта и 
составляют 7980,59 тыс. рублей. Расчет оплаты проезда работников и членов 
их семей к месту проведения отпуска и обратно произведен Комитетом исходя 
из стоимости авиабилетов Анадырь – Москва – Анадырь – 76 тыс. рублей, до 
места проведения отпуска – 2,5 тыс. рублей, расходы составляют 1543,10 тыс. 
рублей. Резерв отпусков пересчитан Комитетом с учетом изменения ММТС и 
составляет 3500,98 тыс. рублей.  

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 
14345,95 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества 
электрической энергии. Комитет скорректировал расходы на электрическую 
энергию, исходя из прогнозного среднегодового тарифа на 2018 год (4,3 
руб/кВт*ч) и объема электрической энергии 3410,18 тыс. кВт*ч. В расчет 
предлагаются расходы в размере 14663,78 тыс. рублей. 

Расходы на покупную тепловую энергию рассчитаны предприятием 
исходя из объема покупки тепловой энергии – 210,100 тыс. Гкал и прогнозных 
тарифов покупки энергии от ОП Анадырская ТЭЦ на соответствующий 
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период с календарной разбивкой и составляют – 682469,72 тыс. рублей. 
Комитет пересчитал расходы, на покупную тепловую энергию исходя из 
утвержденных тарифов для ОП Анадырская ТЭЦ. Расходы на покупную 
тепловую энергию приняты в размере – 743860,36 тыс. рублей. 

Расходы на холодную воду по предложению предприятия составляют 
3358,11 тыс. рублей. Комитет скорректировал расходы на воду на 
технологические цели, исходя из утвержденных тарифов на теплоноситель для 
ОП Анадырская ТЭЦ АО «Чукотэнерго» 197,36 руб/куб.м и объема 19051 
куб.м, расходы составляют – 3759,91 тыс. рублей. 

Налог на имущество Комитет предлагает принять на уровне 
предложения предприятия в размере 2965,64 тыс. рублей. 

Амортизация по предложению предприятия составляет – 12000 тыс. 
рублей (на уровне плана 2017 г.). Комитет предлагает учесть расходы по 
амортизации в полном объеме. 

Расходы по сомнительным долгам по предложению организации 
составляют 7070,42 тыс. рублей. В соответствии с п. 47 раздела II Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, 
расходы по сомнительным долгам, определяются в размере фактической 
дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой 
валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий 
потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий 
расчетный период регулирования. 

Комитет пересчитал расходы с учетом полезного отпуска населению в 
объеме 83 200 Гкал и тарифов для населения. По расчету Комитета расходы по 
сомнительным долгам составляют 2 071,94 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств прибыли включает в себя прибыль на 
социальное развитие и по расчету предприятия составляет 298 тыс. рублей. 
Комитет предлагает принять расходы за счет средств прибыли в размере – 
297,81 тыс. рублей. 

Планируемые расходы на тепловую энергию, поставляемую МП 
«Городское коммунальное хозяйство» потребителям г. Анадырь с учетом 
прибыли по предложению предприятия составляют – 822571,93  тыс. рублей. 
Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых 
средств, необходимых МП  «Городское коммунальное хозяйство» для 
осуществления регулируемого вида деятельности в 2018 году – 871474,54 тыс. 
рублей. 

 
2. Корректировка долгосрочных тарифов на 2018 год 
1. Скорректированные операционные расходы, с учетом уточненных 

индексов составили: 
 

Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, тыс.руб. 
2018 г. 2018 г. 

86 439,22 85 779,38 
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2. Скорректированные расходы на приобретение тепловой энергии и 
холодной воды Комитет предлагает принять на уровне экономически-
обоснованных расходов. Расходы на электрическую энергию пересчитаны 
Комитетом с учетом объемов 2017 года в размере 3853,12 тыс. кВт*ч и 
прогнозного среднегодового тарифа на 2018 год (4,3 руб/кВт*ч): 

 

Показатель 
Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, 

тыс.руб. 
2018 г. 2018 г. 

Расходы на электрическую 
энергию  

25621,22 16568,43 

Расходы на тепловую 
энергию 

678165,12 743860,36 

Расходы на холодную воду 3655,49 3759,91 

 
3. Скорректированные неподконтрольные расходы: 

 
1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов и других 

обязательных платежей, включают в себя налог на имущество и прочие 
налоги.  

 
Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, тыс.руб. 

2018 г. 2018 г. 
3164,52 3164,52 

 
2) страховые взносы пересчитаны с учетом изменений расходов по 

оплате труда. 
3) амортизация на 2018 год принята в размере 12000 тыс. рублей. 
4) Расходы по сомнительным долгам предлагается принять на уровне 

экономически-обоснованных расходов в размере 2071,94 тыс. рублей. 
 

Скорректированные неподконтрольные расходы составили:  
 

Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, тыс.руб. 
2018 г. 2018 г. 

32941,88 28402,34 

 
4. Величина необходимой прибыли на 2018 год составляет: 

 
Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, тыс.руб. 

2018 г. 2018 г. 
297,81 297,81 

 
С учетом решения Правительства Чукотского автономного округа об 

ограничении роста тарифов на тепловую энергию, обусловленного, в том 
числе ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги 
Правительством РФ (величина изменения размера платы граждан для ЧАО –  
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4 %) к утверждению предлагается рост тарифа со второго полугодия 2018 года 
113,32%. 

Объем исключенных расходов по организации составил – 22000  тыс. 
рублей. 

По данным Комитета в результате корректировки расходы на передачу 
с учетом прибыли составляют: 

 
Утверждено, тыс. руб. С учетом корректировки, тыс.руб. 

2018 г. 2018 г. 
827120,75 855886,35 

 
Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую 

энергию прилагается (приложения 1). 
В целях финансовой поддержки предприятий жилищно - 

коммунального комплекса Правительством Чукотского автономного округа 
принято решение о предоставлении из окружного бюджета субсидии 
ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтенных 
при установлении тарифов на коммунальные услуги на 2018 год. Расчет 
средств прилагается (приложение 2).  

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 15 декабря 2014 г. № 623 «Об утверждении 
Порядка компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 
(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2015-2018 
годах» Комитет предлагает к установлению одноставочные тарифы для 
населения в сфере теплоснабжения: с 1 января 2018 года – на уровне тарифов, 
действующих в декабре 2017 года; с 1 июля 2018 года – с учетом роста 
тарифов на 6% по отношению к тарифам, действующим в декабре 2017 года. 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 17 декабря 2015 года № 23-э/2 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую МП городского округа Анадырь 
«Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2016-2018 годы» в 
соответствии с приложениями 3 к настоящему протоколу. 

2. МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» для формирования сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической и тепловой энергии по округу на 2019 год 
представить в Комитет (в сроки определенные законодательством), 
утвержденные нормативы технологических потерь тепловой энергии, 
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теплоносителя на 2019 год или заключения по итогам проведенной экспертизы 
нормативов потерь, документы, подтверждающие снижение полезного 
отпуска тепловой энергии потребителям с указанием причины. 

К 1 мая 2018 года представить в Комитет расчеты тарифов на тепловую 
энергию на 2019 год с приложением обосновывающих материалов, 
подтверждающих необходимость включения расходов в тариф 2019 года и 
подтверждения фактически понесенным затратам за 2017 год в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов в области государственного 
регулирования тарифов. 

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

2. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское 

коммунальное хозяйство» на 2018 год  
(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Петрова Т.Г., Савонова М.А.,  

Пашиева А.В., Тюнягина Ю.И., Сафонов Е.З.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Антоненко Н.А. о корректировке долгосрочных тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское 
коммунальное хозяйство» на 2018 год (дела от 28.04.2017 г. № 22,23,24). 

В 2015 году МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
(далее – МП «ГКХ») установлены тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение, горячую воду (горячее водоснабжение) на 
2016 – 2018 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных 
параметров регулирования (постановление Правления Комитета от 17.12.2015 
г. № 23-к/12). 

МП «ГКХ» представлены расчеты на 2018 год: 
1) экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение, водоотведение; 
2) корректировки НВВ и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), в котором операционные расходы, неподконтрольные 
расходы, расходы на амортизацию и электрическую энергию включены на 
уровне ранее принятых на 2018 год (при корректировке на 2017-2018 годы), 
величина сглаживания НВВ, определенная органом регулирования и величина 
необходимой прибыли – исключены; 

3) корректировки НВВ и тарифов на водоотведение, в котором 
операционные расходы, неподконтрольные расходы, расходы на амортизацию 
включены на уровне ранее принятых на 2018 год (при корректировке на 2017-
2018 годы), расходы на электрическую энергию скорректированы; 

4) корректировки тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение).  
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МП «ГКХ» представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах за 2016 год. По результатам работы за 2016 год получен убыток в 
размере 42506,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в целях финансовой поддержки МП «ГКХ» 
в 2016 году из окружного бюджета предоставлялась субсидия на возмещение 
части расходов, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные 
услуги на 2016 год. 

Кроме того, предприятию ежегодно из окружного бюджета 
предоставляются субсидии на компенсацию недополученных  доходов,  
связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек. 

С целью определения средств, неучтенных при установлении тарифов 
на 2018 год, Комитетом произведен расчет экономически обоснованных 
расходов предприятия по видам деятельности. 

При определении экономически обоснованных расходов расходы на 
оплату труда Комитетом рассчитаны исходя из численности работников по  
штатному расписанию и среднегодовой минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда 9717 рублей, которая рассчитана так: ММТС 
с 01.01.2018г. – 9526 рублей, ММТС с 01.07.2018г. – 9907 рублей: 
(9526*6+9907*6)/12=9717 рублей, рост к ММТС принятой на 2017 год 
составит 9,5% . Предприятием представлены штатное расписание на 2017 год 
(ММТС 8873 рубля), проект штатного расписания на 2018 год, в соответствии 
с которым минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда 
составляет 9907 рублей.  

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование 
включены в расчет с учетом положений Главы 34 Налогового кодекса РФ. 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний определены в 
размере 0,9 % (уведомление о размере страховых взносов представлено). 

МП «ГКХ» является многоотраслевым предприятием, 
осуществляющим деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с учетной 
политикой предприятия: 

 цеховые расходы относятся на виды деятельности в доле, 
приходящейся на каждый вид деятельности пропорционально заработной 
плате основных производственных рабочих; 

общехозяйственные расходов между видами деятельности 
распределяются в процентном соотношении, так на виды деятельности 
холодное водоснабжение и водоотведение относятся расходы в размере 19%. 

В соответствии с п. 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
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корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов 
корректировке не подлежат. 

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по 
формуле: 
HBBi =

ДHBBi +Δ кНВВi − 2 · (1+ИПЦi − 1 ) ·(1+ИПЦi )+Δ кНРi +Δ кИi +ΔЦПi +ΔДГОi −ΔДГОi
, 

где: 
HBBi  - необходимая валовая выручка, определяемая на год i 

долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов, тыс. руб.; 

ДHBBi  - необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала 
долгосрочного периода регулирования, тыс.руб.; 

Δ кНВВi − 2  - размер корректировки необходимой валовой выручки за год 
i-2, тыс.руб.; 

ИПЦi  - индекс потребительских цен на год i, процентов; 

Δ кНРi  - величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.; 

Δ кИi  - величина отклонения показателя ввода объектов системы 
водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения 
инвестиционной программы, тыс. руб.; 

ΔЦПi  - степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по 
эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 
производственной программы при недостижении регулируемой организацией 
утвержденных плановых значений показателей надежности и качества 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
тыс. руб. 

При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2017-
2018 годы Комитетом применялись следующие показатели:  

а) индекс потребительских цен (ИПЦ): 2018 г. – 104,8;  
б) индекс изменения количества активов (ИКА): 2018г. – 0;  
в) индекс эффективности операционных расходов (ИЭР): 2018г. – 1; 
г) индекс цен на электрическую энергию: 2018г. – 105,4; 
д) индекс цен на тепловую энергию: 2018г. – 105,1.  

Комитетом произведена корректировка НВВ и тарифов на 2018 год с 
учетом уточненных показателей: 

garantf1://49900.0/
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а) индекс потребительских цен (ИПЦ): 2018 г. – 104,0;  
б) индекс цен на электрическую энергию: 2018г. – 103,0; 
в) индекс цен на тепловую энергию: 2018г. – 104,0. 

ИКА и ИЭР остались без изменения (приложение 4). 
 

1. Питьевая вода (питьевое водоснабжение). 
1.1. При расчете экономически обоснованного тарифа основные 

показатели производственной программы приняты на уровне утвержденных 
на 2016-2018 годы. 

Операционные расходы на 2018 год (при ЭОТ) по данным предприятия 
составляют 29773,3 тыс. рублей, в том числе:  

Производственные расходы по расчету предприятия составляют 
10886,8 тыс. рублей, включают в себя: 

расходы на приобретение сырья и материалов приняты в расчет в 
размере, предложенном предприятием с учетом фактических показателей за 3 
предшествующих периода, и составляют 803,6 тыс. рублей, включают в себя 
расходы на материалы необходимые для проведения планово-
предупредительных ремонтов водопроводных сетей; 

расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
социальные нужды по данным предприятия составляют 4288,5 тыс. рублей и 
1073,3 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 6 ед. численности 
(электрогазосварщик – 2 ед., слесарь АВР – 3 ед., слесарь-ремонтник – 1 ед.) и 
месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 9907 рублей. Отчисления на 
социальные нужды составили 25,9% от ФОТ.  

Комитет предлагает принять в расчет расходы на оплату труда в 
размере 4477,1 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату проезда в отпуск 
400,0 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 6 ед. численности и ММТС 
рабочего 1 разряда 9717 рублей, при этом расходы на отчисления на 
социальные нужды составили 1259,8 тыс. рублей (30,9 % от  расходов на 
оплату труда). 

прочие производственные расходы по данным предприятия составляют 
4721,5 тыс. рублей, включают в себя: 

 - расходы на оплату труда цехового персонала – 1362,3 тыс. рублей; 
 - отчисления на социальные нужды – 311,3 тыс. рублей; 
 - прочие цеховые расходы – 898,1 тыс. рублей; 
 - услуги автотранспорта – 1202,6 тыс. рублей; 
 - контроль качества воды – 947,2 тыс. рублей. 

 Комитетом предлагается принять в расчет прочие производственные 
расходы в размере 3489,8 тыс. рублей. Произведена корректировка 
следующих расходов: 

1) расходы на оплату труда цехового персонала рассчитаны исходя из 
штатной численности 2 ед. (начальник участка, старший мастер) и ММТС 
рабочего 1 разряда 9717 рублей. Расходы составили 2145,4 тыс. рублей;  
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2) отчисления на социальные нужды, с учетом изменения расходов на 
оплату труда, предельной величины базы для начисления страховых взносов 
(с 01.01.2017 г. - 755000 и 876000 рублей) составили 329,7 тыс. рублей. 

Расходы, отнесенные на водоснабжение, составили: расходы на оплату 
труда цехового персонала – 1323,7 тыс. рублей, отчисления на социальные 
нужды – 203,4 тыс. рублей; 

3) прочие цеховые расходы исключены, документов подтверждающих 
данные расходы не представлено; 

4) расходы на услуги автотранспорта предлагается принять в размере 
1104,4 тыс. рублей. Скорректированы часы использования автотранспорта; 

5) расходы на контроль качества воды рассчитаны исходя из данных 
договоров на оказание услуг №1/В-16 от 03.11.2016, №480 от 23.12.2016, с 
учетом индекса-дефлятора 104,0%. Сумма расходов составила 858,3 тыс. 
рублей. 

Ремонтные расходы по данным предприятия составляют 4121,8 тыс. 
рублей, включают в себя расходы на текущий ремонт внутриквартальных 
сетей и магистральной трассы холодного водоснабжения. Предприятием 
представлены программа по подготовке объектов жизнеобеспечения на 2016-
2018 годы, локальные сметные расчеты на виды ремонтных работ. При 
проведении экспертизы Комитетом сопоставлены данные программы и 
сметные расчеты по видам работ, расходы составили 4217,7 тыс. рублей. 

Административные расходы, в соответствии с представленной 
предприятием сметой общехозяйственных расходов составляют 76154,4 тыс. 
рублей, в том числе отнесенные на водоснабжение 14764,7 тыс. рублей.  

Комитет при проведении экспертизы скорректировал смету 
общехозяйственных расходов и предлагает принять в расчет тарифов сумму в 
размере – 72150,8 тыс. рублей, в том числе на водоснабжение – 13708,6 тыс. 
рублей.  

Операционные расходы (при ЭОТ) по расчету Комитета на 2018 год 
составили 27959,7 тыс. рублей. 

Расходы на электрическую энергию по данным предприятия 
составляют 610,6 тыс. рублей. Электрическая энергия используется для 
работы насосов при транспортировке воды, а также для работы 
электрооборудования. Комитет предлагает принять расходы в размере 224,2 
тыс. рублей. Расчет произведен исходя из потребления электрической энергии 
– 52,130 тыс. кВтч и прогнозного тарифа 4,30 руб./кВтч. 

 Неподконтрольные расходы на 2018 год по данным предприятия 
составляют 109793,5 тыс. рублей, включают в себя: 

 - расходы на покупную воду – 108537,6 тыс. рублей. Расчет расходов 
произведен исходя из планируемого объема покупки – 1350,0 тыс. куб.м и 
прогнозного тарифа – 80,40 руб./ куб.м;  

 - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов – 2,9 тыс. рублей (налог 
на имущество);  

 - расходы на арендную плату – 115,3 тыс. рублей; 
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 - резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации –1137,7 
тыс. рублей. 

Комитетом предлагается принять в расчет неподконтрольные расходы 
в размере 116500,1 тыс. рублей. Произведена корректировка следующих 
расходов: 

1)  расчет расходов на покупную воду произведен, исходя из 
установленных тарифов для ресурсоснабжающей организации на 2018 год, и 
составляют 115680,1 тыс. рублей; 

2)  резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 
определен в соответствии с требованиями Методический указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения п.26, а 
именно в размере не более 2% от НВВ (дебиторской задолженности), 
относимой на население за предыдущий период регулирования, за который 
имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью 
данные. Резерв составит 817,1 тыс. рублей; 

3) расходы на арендную плату исключены, ввиду отсутствия 
подтверждающих документов. 

Расходы на амортизацию по данным предприятия составляют 175,9 
тыс. рублей, расчет не представлен. Комитет предлагает включить расходы на 
уровне принятых на 2017 год – 155,2 тыс. рублей. 

Экономически обоснованные расходы, формирующие себестоимость 
питьевой воды, себестоимость 1 куб.м воды составили: по данным 
предприятия – 140353,4 тыс. рублей, 115,52 руб./куб.м, по данным Комитета – 
144836,2 тыс. рублей, 115,44 руб./куб.м.  

Величина необходимой прибыли в расчете предприятия отсутствует.  
Комитетом величина, принятая в расчет долгосрочных тарифов (246,0 тыс. 
рублей) скорректирована в части расчетной предпринимательской прибыли 
гарантирующей организации, данные средства исключены в связи 
изменениями, внесенными в Основы: расчетная предпринимательская 
прибыль не устанавливается для регулируемой организации являющейся 
муниципальным предприятием. Прибыль составила 46,0 тыс. рублей. 

При расчете экономически обоснованных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) необходимая валовая выручка и тариф составили: 
по данным предприятия – 93759,2 тыс. рублей, 115,52 руб./куб.м, по данным 
Комитета – 93743,7 тыс. рублей, 115,50 руб./куб.м. Расчет прилагается 
(приложение 5). 

1.2. Корректировка НВВ и тарифов. 
Операционные расходы, скорректированные Комитетом с учетом 

уточненных прогнозных параметров, составили - 15716,5 тыс. рублей. 
Расходы на электрическую энергию приняты в расчет как 

экономически обоснованные, составили – 224,2 тыс. рублей. 
Неподконтрольные расходы: 
расходы на покупку воды, расходы по налогу на имущество 

организаций, сбытовые расходы гарантирующей организации приняты как 
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экономически обоснованные,  составили 115680,1 тыс. рублей, 2,9 тыс. рублей 
и 817,1 тыс. рублей соответственно; 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 
учтенные при установлении тарифа на 2015 год, включены в размере 3700 
тыс. рублей (определены при корректировке НВВ и тарифов на 2017-2018 
годы). 

Неподконтрольные расходы, скорректированные Комитетом, составили 
120200,1 тыс. рублей.  

Расходы на амортизацию основных средств приняты на уровне 2017 
года – 155,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Методическими указаниями № 1746-э Комитетом при 
установлении тарифов на 2016-2018 годы определена величина сглаживания 
необходимой валовой выручки в размере 5500,0 тыс. рублей, исключена из 
НВВ 2016 года. Сумма в размере 1500,0 тыс. рублей включена в НВВ 2017 
года и в размере 4000 тыс. рублей включена в НВВ 2018 года.  

Расходы, формирующие себестоимость питьевой воды, себестоимость 
1 куб.м воды при корректировке составили: 140295,9 тыс. рублей, 111,82 
руб./куб.м. 
 Величина необходимой прибыли скорректирована в части расчетной 
предпринимательской прибыли гарантирующей организации, данные средства 
исключены в связи изменениями, внесенными в Основы: расчетная 
предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой 
организации являющейся муниципальным предприятием, составила 46,0 тыс. 
рублей. 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, с учетом корректировки, 
определенная Комитетом при расчете предлагаемых тарифов, составит 
90806,5 тыс. рублей. Расчет прилагается (приложение 5). 

В целях финансовой поддержки предприятий жилищно - 
коммунального комплекса Правительством Чукотского автономного округа 
принято решение о предоставлении из окружного бюджета субсидии 
ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтенных 
при установлении тарифов на коммунальные услуги на 2018 год. Расчет 
средств прилагается (приложение 6).  

 
2. Водоотведение. 
2.1. При расчете экономически обоснованного тарифа основные 

показатели производственной программы приняты на уровне утвержденных 
на 2016-2018 годы. 

Операционные расходы на 2018 год (при ЭОТ) по данным предприятия 
составляют 22394,4 тыс. рублей, в том числе:  

расходы на приобретение сырья и материалов приняты в расчет в 
размере, предложенном предприятием с учетом фактических показателей за 3 
предшествующих периода, и составляют 707,8 тыс. рублей, включают в себя 
расходы на материалы необходимые для проведения планово-
предупредительных ремонтов водопроводных сетей; 
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расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на 
страховые нужды по данным предприятия составляют 2154,2 тыс. рублей и 
539,2 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 4 ед. численности (слесарь 
АВР – 3 ед., слесарь-ремонтник (машинист насосных установок – 1 ед.) и 
месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда 9907 рублей. Отчисления на 
социальные нужды составили 25,9% от ФОТ.  

Комитет предлагает принять в расчет расходы на оплату труда в 
размере 2691,2 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату проезда в отпуск 
160,0 тыс. рублей. Расчет произведен, исходя из 4 ед. численности и ММТС 
рабочего 1 разряда 9717 рублей, при этом расходы на отчисления на 
социальные нужды составили 782,2 тыс. рублей (30,9 % от  расходов на 
оплату труда); 

прочие производственные расходы по данным предприятия составляют 
2160,9 тыс. рублей, включают в себя: 

 - расходы на оплату труда цехового персонала – 437,0 тыс. рублей; 
 - отчисления на социальные нужды – 109,4 тыс. рублей; 
 - прочие цеховые расходы – 49,5 тыс. рублей; 
 - услуги автотранспорта – 1066,3 тыс. рублей; 
 - контроль качества воды – 498,7 тыс. рублей. 

Комитетом предлагается принять в расчет прочие производственные 
расходы в размере 2594,6 тыс. рублей. Произведена корректировка 
следующих расходов: 

1) расходы на оплату труда цехового персонала рассчитаны исходя из 
штатной численности 2 ед. (начальник участка, старший мастер) и ММТС 
рабочего 1 разряда 9717 рублей. Расходы составили 2145,4 тыс. рублей;  

2) отчисления на социальные нужды, с учетом изменения расходов на 
оплату труда, предельной величины базы для начисления страховых взносов 
(с 01.01.2017 г. - 755000 и 876000 рублей) составили 329,7 тыс. рублей; 

Расходы, отнесенные на водоотведение, составили: расходы на оплату 
труда цехового персонала – 821,7 тыс. рублей, отчисления на социальные 
нужды – 126,4 тыс. рублей; 

3) прочие цеховые расходы исключены, документов подтверждающих 
данные расходы не представлено; 

4) расходы на услуги автотранспорта приняты в размере, 
предложенном предприятием 1066,3 тыс. рублей; 

5) расходы на контроль качества воды рассчитаны исходя из данных 
договора на оказание услуг №1/В-16 от 03.11.2016, с учетом индекса-
дефлятора 104,0%. Сумма расходов составила 542,1 тыс. рублей. 

Ремонтные расходы по данным предприятия составляют 2067,6 тыс. 
рублей, включают в себя расходы на текущий ремонт магистрального 
трубопровода водоотведения. Предприятием представлена программа по 
подготовке объектов жизнеобеспечения на 2016-2018 годы, локальные 
сметные расчеты на виды ремонтных работ не представлены. В связи с 
отсутствием локальных сметных расчетов на планируемые виды ремонтных 
работ Комитет предлагает принять расходы в размере 2051,9 тыс. рублей – 
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сумма расходов на ремонт, определенная в результате корректировки НВВ и 
тарифов на 2018 год. 

Административные расходы, в соответствии с представленной 
предприятием сметой общехозяйственных расходов составляют 76154,4 тыс. 
рублей, в том числе отнесенные на водоотведение 14764,7 тыс. рублей. 
Комитет при проведении экспертизы скорректировал смету 
общехозяйственных расходов и предлагает принять в расчет тарифов сумму в 
размере – 72150,8 тыс. рублей, в том числе на водоотведение – 13708,6 тыс. 
рублей.  

Операционные расходы (при ЭОТ) по расчету Комитета на 2018 год 
составили 22536,3 тыс. рублей. 

Расходы на электрическую энергию по данным предприятия 
составляют 13,6 тыс. рублей. Расчет расходов предприятием не представлен. 
Комитетом расчет произведен исходя из потребления электрической энергии – 
7,8 тыс. кВтч и прогнозного тарифа 4,30 руб./кВтч. 

 Неподконтрольные расходы на 2018 год по данным предприятия 
составляют 190,5 тыс. рублей, включают в себя: 

 - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов – 10,1 тыс. рублей, в том 
числе: налог на имущество – 4,5 тыс. рублей, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду – 5,6 тыс. рублей;  

 - расходы на арендную плату – 61,6 тыс. рублей, в том числе: аренда 
имущества – 56,6 тыс. рублей, аренда земельных участков – 5,0 тыс. рублей; 

 - резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации –1137,7 
тыс. рублей. 

Комитетом предлагается принять в расчет неподконтрольные расходы 
в размере 137,2 тыс. рублей. Произведена корректировка следующих 
расходов: 

1) расходы на арендную плату предлагается принять в размере 19,0 тыс. 
рублей (аренда земельных участков) в соответствии с договорами аренды, 
находящихся в муниципальной собственности земельных участков от 
02.12.2011 № 832, от 30.11.2011 № 831; расходы на аренду имущества 
исключены, ввиду отсутствия подтверждающих документов; 

2) резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации 
определен в соответствии с требованиями Методический указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения п.26, а 
именно в размере не более 2% от НВВ (дебиторской задолженности), 
относимой на население за предыдущий период регулирования, за который 
имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью 
данные. Резерв составит 108,1 тыс. рублей; 

Экономически обоснованные расходы, формирующие себестоимость 
услуги водоотведения, себестоимость 1 куб.м водоотведения составили: по 
данным предприятия – 22598,5 тыс. рублей; 19,41 руб./куб.м, по данным 
Комитета – 22668,9 тыс. рублей; 19,47 руб./куб.м. 

Величина необходимой прибыли по расчету предприятия составляет 
246,0 тыс. рублей.  Комитетом величина скорректирована в части расчетной 
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предпринимательской прибыли гарантирующей организации, данные средства 
исключены в связи изменениями, внесенными в Основы: расчетная 
предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой 
организации являющейся муниципальным предприятием, составила 46,0 тыс. 
рублей. 

При расчете экономически обоснованных тарифов необходимая 
валовая выручка и тариф составили: по данным предприятия – 22819,0 тыс. 
рублей; 19,62 руб./куб.м, по данным Комитета – 22689,3 тыс. рублей, 19,51 
руб./куб.м. Расчет прилагается (приложение 7). 
 

2.2. Корректировка НВВ и тарифов. 
Операционные расходы, скорректированные Комитетом с учетом 

уточненных прогнозных параметров, составили 10573,9 тыс. рублей. 
Расходы на электрическую энергию приняты в расчет как 

экономически обоснованные, составили 33,5 тыс. рублей. 
Неподконтрольные расходы: 
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, расходы на арендную 

плату, сбытовые расходы гарантирующей организации приняты как 
экономически обоснованные, составили 10,1 тыс. рублей, 19,0 тыс. рублей, 
108,1 тыс. рублей соотвествтенно; 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 
учтенные при установлении тарифа на 2015 год, включены в размере 2329,7 
тыс. рублей. 

Неподконтрольные расходы, скорректированные Комитетом, составили 
2466,9 тыс. рублей. 

В соответствии с Методическими указаниями №1746-э Комитетом при 
установлении тарифов на 2016-2018 годы определена величина сглаживания 
необходимой валовой выручки в размере 800,0 тыс. рублей, исключена из 
НВВ 2016 года. Сумма в размере 592,6 тыс. рублей включена в НВВ 2017 года 
и в размере 207,4 тыс. рублей включена в НВВ 2018 года.  

Расходы, формирующие себестоимость услуги водоотведения, 
себестоимость 1 куб.м водоотведения составили: 13281,8 тыс. рублей; 11,41 
руб./куб.м. 

Величина необходимой прибыли скорректирована в части расчетной 
предпринимательской прибыли гарантирующей организации, данные средства 
исключены в связи изменениями, внесенными в Основы: расчетная 
предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой 
организации являющейся муниципальным предприятием, составили 46,0 тыс. 
рублей. 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, с учетом корректировки, 
определенная Комитетом при расчете предлагаемых тарифов на 
водоотведение составила 13312,8 тыс. рублей. Расчет прилагается 
(приложение 7). 

В целях финансовой поддержки предприятий жилищно - 
коммунального комплекса Правительством Чукотского автономного округа 
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принято решение о предоставлении из окружного бюджета субсидии 
ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтенных 
при установлении тарифов на коммунальные услуги на 2018 год. Расчет 
средств прилагается (приложение 8).  

3. МП «ГКХ» обеспечивает горячее водоснабжение потребителей с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения в городе 
Анадырь. 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) состоит из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

При установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
на 2016-2018 годы принято, что компонент на холодную воду равен тарифу на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), компонент на тепловую энергию – 
тарифу на тепловую энергию. 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2018 год 
скорректированы с учетом скорректированных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тепловую энергию. Расчет прилагается 
(приложение 9). 

4. 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 
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 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 15 декабря 2014 г. № 623 «Об утверждении 
Порядка компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 
(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2015-2018 
годах» Комитет предлагает к установлению одноставочные тарифы для 
населения в сфере водоснабжения и водоотведения: с 1 января 2018 года – на 
уровне тарифов, действующих в декабре 2017 года; с 1 июля 2018 года – с 
учетом роста тарифов на 6% по отношению к тарифам, действующим в 
декабре 2017 года (приложение 12). 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 
2015 года № 23-к/11 «Об утверждении производственных программ в сфере 
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водоснабжения и водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское 
коммунальное хозяйство» на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 
таблицу 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», Раздел 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» изложить в редакции согласно 
приложению 10  к настоящему протоколу;     

в приложении 2 к постановлению: 
таблицу 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», Раздел 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» изложить в редакции согласно 
приложению 11  к настоящему протоколу; 

в приложении 3 к постановлению: 
в Разделе 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых для 

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

« 2018 год  
 6  
 195533,1 ». 

 
2.   Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 
2015 года № 23-к/12 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему протоколу.  

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
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3. Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

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

(Игнатенко Е.К., Демещенко М.Г., Савонова М.А., Петрова Т.Г.,                     
Пашиева А.В.) 

СЛУШАЛИ: 
1. Антоненко Н.А., о результатах проведенной экспертизы 

представленных МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
расчетов тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2018 год 
(дела от 03.05.2017 года № 49,50,51). 

 МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» предлагается к 
установлению временные тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения на 2018 год, в том числе:  

1. базовая ставка тарифа на протяженность сетей холодного 
водоснабжения – 22084,86  тыс. рублей/км, базовая ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку – 336,87 тыс.руб./куб.м в сутки;  

2. базовая ставка тарифа на протяженность сетей водоотведения – 
16662,03 тыс. рублей/км, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку – 
207,80 тыс.руб./куб.м в сутки;  

3. базовая ставка тарифа на протяженность сетей горячего 
водоснабжения – 21268,12 тыс. рублей/км, базовая ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку – 0 тыс.руб./куб.м в сутки.  

Государственное регулирования тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения МП го Анадырь «Городское 
коммунальное хозяйство»  осуществляется с 2017 года. 

1) Предприятие планирует подключить к централизованной 
системе холодного водоснабжения без увеличения пропускной способности 
сети 23 объекта абонентов. Величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов не превышает 250 куб.м в сутки и осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм.  

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением)  по расчету предприятия составляют 33127,3 тыс. рублей 
(расходы в полном объеме отнесены на ставку за протяженность сети), в том 
числе: 

расходы на проектирование по данным предприятия составляют 1805,8 
тыс. рублей, включают в себя: 

услуги автотранспорта – 114,2 тыс. рублей. Расчет расходов произведен 
исходя из 92 (4ч*23) часов работы автомашины и стоимости машино-часа 
1241 рублей. Подтверждение необходимого количества часов работы 
автотранспорта отсутствует, стоимость машиночаса на 2015 год установлена 
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постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2014 г. 
№ 750. Комитетом предлагается принять расходы в размере 57,1 тыс. рублей, 
из расчета 46 часов (2ч*23) работы автомашины и стоимости машиночаса, 
предложенной предприятием; 

расходы на оплату труда специалистов, осуществляющих мероприятия 
по проектированию – 923,0 тыс. рублей, в том числе резерв отпусков (15,87%) 
– 119,5 тыс.рублей, расходы на проезд в отпуск – 50,3 тыс.рублей. Расходы на 
оплату труда рассчитаны исходя из количества часов работы: ведущего 
инженера ПТО – 1472 ч (8ч*8дн*23), инспектора ОПТКА – 736 ч (4ч*8дн*23) 
и окладов 14463 рублей и 11180 рублей соответственно. Расходы на проезд в 
отпуск рассчитаны исходя из стоимости проезда на 1 чел. 90,0 тыс. рублей. 
Штатное расписание на 2017 год не представлено. Подтверждение 
необходимого количества часов работы отсутствует. 

Комитет предлагает принять расходы на оплату труда в размере 382,8 
тыс. рублей исходя из количества часов работы: ведущего инженера ПТО – 
552ч (8ч*3дн*23), инспектора ОПТКА – 276ч (4ч*3дн*23) и окладов 16165 
рублей и 12243 рублей соответственно (из расчета тарифной ставки рабочего 1 
разряда – 9717 рублей), в том числе резерв отпусков 15,87% - 49,9 тыс.рублей, 
расходы на проезд в отпуск - 18,1 тыс. рублей рассчитаны исходя из 
стоимости проезда на 1 чел. 86,0 тыс. рублей; 

 отчисления на социальные нужды – 263,6 тыс. рублей, составляют 
30,2% от расходов на оплату труда. Комитетом предлагается принять 
отчисления с учетом скорректированных расходов на оплату труда в размере 
110,1 тыс. рублей; 

общеэксплуатационные расходы – 204,0 тыс. рублей. Комитетом данные 
расходы предлагается исключить, ввиду отсутствия подтверждающих 
документов. 

рентабельность (20%) – 301,0 тыс. рублей. Комитетом величина 
рентабельности исключена из расходов, т.к. ее включение в затраты не 
предусмотрено Методическими указаниями в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Расходы на проектирование по данным Комитета составили 550,0 тыс. 
рублей; 

расходы на сырье и материалы по данным предприятия составляют 
4090,3 тыс. рублей. Комитетом предлагается принять в размере 4052,3 тыс. 
рублей; 

расходы на электрическую энергию (мощность) и холодную воду 
(промывку сетей) по расчету предприятия составляют 11,8 тыс. рублей, в том 
числе: расходы на электрическую энергию – 10,6 тыс. рублей, холодную воду 
– 1,2 тыс. рублей. Комитетом скорректированы расходы с учетом прогнозных 
тарифов на электрическую энергию и холодную воду на 2018 год, и 
составляют 5,4 тыс. рублей; 

расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по данным 
предприятия составляют 24225,0 тыс. рублей, включают в себя работы по 
подготовке свайного поля под трубопровод. Документов и расчетов, 



24 
 

 

подтверждающих данную сумму расходов, не представлено. Предприятием 
представлено 2 коммерческих предложения на выполнение данного вида 
работ в 2016 году: 1350,0 тыс. рублей за 100 м, 1200,0 тыс. рублей за 100 м. 
Комитетом предлагается принять в расчет расходы в размере 18000,0 тыс. 
рублей, исходя из протяженности сетей – 1,5 км и стоимости работ 1200,0 тыс. 
рублей за 100 м; 

оплата труда и отчисления на социальные нужды по данным 
предприятия составляют 994,0 тыс. рублей. Расходы на оплату труда 
рассчитаны исходя из количества работы специалистов, осуществляющих 
прокладку сетей и контроль за проведением работ: начальник ВКУ – 75 ч, 
старший мастер – 495 ч, слесарь аварийно-восстановительных работ 5 р. – 495 
ч, электрогазосварщик – 300 ч. и окладов и тарифных ставок 17577 рублей, 
13708 рублей, 10186 рублей и 10927 рублей соответственно, составляют 419,1 
тыс. рублей. Отчисления на социальные нужды составляют 30,2 % от расходов 
на оплату труда – 126,6 тыс. рублей. Штатное расписание на 2017 год не 
представлено. Подтверждение необходимого количества часов работы 
отсутствует. Комитет предлагает принять расходы по данной статье в размере 
461,3 тыс. рублей. Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из количества 
часов работы: начальник ВКУ – 22 ч, старший мастер – 330 ч, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 5 р. – 352 ч, электрогазосварщик – 220 ч. и 
окладов 19530 рублей, 15838 рублей, 10717 рублей, 11466 рублей (из расчета 
тарифной ставки рабочего 1 разряда – 9717 рублей), резерв отпусков 15,87% и 
составляют 354,3 тыс. рублей. Отчисления на социальные нужды 30,2% от 
расходов на оплату труда – 107,0 тыс. рублей; 

прочие расходы по данным предприятия составляют 1336,3 тыс. 
рублей, включают в себя расходы на услуги автотранспорта – 1291,1 тыс. 
рублей, общехозяйственные расходы – 45,2 тыс. рублей. Комитетом расходы 
на услуги автотранспорта приняты в размере, предложенном предприятием. 
Общехозяйственные исключены, отсутствуют подтверждающие расчеты, 
документы. 

расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть в расчете 
предприятия отсутствуют, при этом представлен локальный сметный расчет 
на работы по 1 врезке в 2016 году на сумму 20212,0 руб. (с НДС). Комитетом 
предлагается принять расходы по данной статье в размере 394,0 тыс. рублей. 
Расчет произведен исходя из стоимости 1 врезки трубопровода в 
магистральную сеть – 17129,0 руб. (без НДС) и планируемого количества 
подключений – 23. 

внереализационные расходы по расчету предприятия составляют 14,9 
тыс. рублей, включают в себя расходы на услуги банков (1,5% от оплаты труда 
и отчислений на социальные нужды). Комитет предлагает принять в размере 
6,9 тыс. рублей (1,5% от оплаты труда и отчислений на социальные нужды). 

налог на прибыль по данным предприятия составляет 649,3 тыс. 
рублей. Комитетом данные затраты исключены в полном объеме. Налог на 
прибыль (при безубыточном финансовом результате деятельности) 
уплачивается в целом по предприятию и данные затраты будут учтены по 



25 
 

 

фактически сложившимся расходам в следующих периодах регулирования по 
регулируемым видам деятельности предприятия. 

Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) с учетом корректировок Комитета составили 24761,0 тыс. 
рублей, в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность сети – 
24366,9 тыс. рублей, расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку – 394,1 тыс. рублей. 

2. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей по расчету 
предприятия составляет 22084,86 тыс. рублей/км. Расчет базовой ставки 
тарифа на протяженность сетей определен предприятием исходя из расходов 
на прокладку сетей водоснабжения, включая расходы на проектирование, с 
учетом налога на прибыль и протяженности создаваемой сети  - 1,5 км. 

 Комитетом предлагается принять базовую ставку тарифа за 
протяженность сетей в размере 16244,60 руб./м. 

Базовая ставка за протяженность сетей рассчитана в соответствии с 
п.119 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле:  

 

п,рТ =
∑d

рРd

(1− tпр )· ∑d Ld  
где: 
 

прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 

рРd  - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в 
части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс.руб.; 

Ld  - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной 
сети диаметром d, км; 

tпр  - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Принимая во внимание тот факт, что сумма налога на прибыль из 
расходов Комитетом исключена, показатель, учитывающий налог на прибыль 
исключается из данной формулы. 

Базовая ставка = 24366,9 тыс. рублей / 1,5 км = 16244,6 тыс. рублей/км = 
16244,60 руб./м. 

Ставки за протяженность сети с учетом прокладки сетей различного 
диаметра предприятием не рассчитывались. 

Ставка за протяженность сети диаметра d  рассчитывается по формуле:  
 

прТd = прТ ·kd , 
где:   
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прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 

kd  - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой; 

 

kd =
Sd

S500 , 
где: 
Sd  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. 

руб./км; 
S500  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, 

тыс. руб./км. 
Предприятием представлены локальные сметные расчеты с учетом 

прокладки сетей различного диаметра. Комитетом данные ставки рассчитаны с 
учетом коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра 
сетей (приложение 13).   

3. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку по расчету 
предприятия составляет 336,87 тыс. рублей/куб.м в сутки. Расчет произведен 
исходя из расходов определенных локальным сметным расчетом на 1 врезку 
трубопровода ХВС в магистральную сеть, в тепловой камере – 20212,0 руб. (с 
НДС) и предполагаемого объема подключаемой нагрузки (мощности) 1 
объекта – 0,06 куб.м в сутки (предполагается подключить 23 объекта, 
суммарная подключаемая нагрузка – 1,38 куб.м в сутки). Расчет данной 
подключаемой нагрузки, не представлен.  

Комитетом принят в расчет предполагаемый объем подключаемой 
нагрузки (мощности) 1 объекта – 0,063 куб.м в сутки – на уровне принятого в 
расчет на 2017 год (суммарная подключаемая нагрузка – 1,449 куб.м в сутки). 

Комитетом предлагается принять ставку тарифа за подключаемую 
нагрузку в размере 271980,68 руб./куб.м в сутки.  

Ставка за подключаемую нагрузку рассчитана в соответствии с п.117 
Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле: 

п,мТ =
∑i· мРi

∑i·Мi , 
где: 

мРi  - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, 
тыс. руб.; 

Мi  - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), 
кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, 
куб.м/сут. 
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Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку составили 
394,1 тыс. рублей. 

Ставка за подключаемую нагрузку = 394,1 / 1,449 (0,063 * 23) = 
271980,68 руб./м. в сутки. 

Расчет ставок тарифа на протяженность водопроводных сетей и на 
подключаемую нагрузку представлен в приложении 13 к настоящему 
протоколу.  

2) Предприятие планирует подключить к централизованной 
системе водоотведения без увеличения пропускной способности сети 14 
объектов абонентов. Величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов не превышает 250 куб.м в сутки и  осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм.  

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) по расчету предприятия составляют 18328,2 тыс. рублей 
(расходы в полном объеме отнесены на ставку за протяженность сети), в том 
числе: 

расходы на проектирование по данным предприятия составляют 1099,2 
тыс. рублей, включают в себя: 

услуги автотранспорта – 69,5 тыс. рублей. Расчет расходов произведен 
исходя из 56 (4ч*14) часов работы автомашины и стоимости машино-часа 
1241 рублей. Подтверждение необходимого количества часов работы 
автотранспорта отсутствует, стоимость машиночаса на 2015 год установлена 
постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2014 г. 
№ 750. Комитетом предлагается принять расходы в размере 34,7 тыс. рублей, 
из расчета 28 часов (2ч*14) работы автомашины и стоимости машиночаса, 
предложенной предприятием; 

расходы на оплату труда специалистов, осуществляющих мероприятия 
по проектированию – 561,8 тыс. рублей, в том числе резерв отпусков (15,87%) 
– 72,8 тыс. рублей, расходы на проезд в отпуск – 30,6 тыс.рублей. Расходы на 
оплату труда рассчитаны предприятием исходя из количества часов работы: 
ведущего инженера ПТО – 896 ч (8ч*8дн*14), инспектора ОПТКА – 448 ч 
(4ч*8дн*14) и окладов 14463 рублей и 11180 рублей соответственно. Расходы 
на проезд в отпуск рассчитаны исходя из стоимости проезда на 1 чел. 90,0 тыс. 
рублей. Штатное расписание на 2017 год не представлено. Подтверждение 
необходимого количества часов работы отсутствует.  

Комитет предлагает принять расходы на оплату труда в размере 233,0 
тыс. рублей исходя из количества часов работы: ведущего инженера ПТО – 
336ч (8ч*3дн*14), инспектора ОПТКА – 168ч (4ч*3дн*14) и окладов 16165 
рублей и 12243 рублей соответственно (из расчета тарифной ставки рабочего 1 
разряда – 9717 рублей), в том числе резерв отпусков 15,87% - 30,4 тыс. рублей; 
расходы на проезд в отпуск – 11,0 тыс. рублей рассчитаны исходя из 
стоимости проезда на 1 чел. 86,0 тыс. рублей; 

 отчисления на социальные нужды – 160,4 тыс. рублей, составляют 
30,2% от расходов на оплату труда. Комитетом предлагается принять 



28 
 

 

отчисления с учетом скорректированных расходов на оплату труда в размере 
67,0 тыс. рублей; 

общеэксплуатационные расходы – 124,2 тыс. рублей. Комитетом данные 
расходы предлагается исключить, ввиду отсутствия подтверждающих 
документов; 

рентабельность (20%) – 183,2 тыс. рублей. Комитетом величина 
рентабельности исключена из расходов, т.к. ее включение в затраты не 
предусмотрено Методическими указаниями в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Расходы на проектирование по данным Комитета составили 334,8 тыс. 
рублей; 

расходы на сырье и материалы по данным предприятия составляют 
1712,5 тыс. рублей, Комитетом предлагается принять в размере 1371,9 тыс. 
рублей. Исключены расходы на греющий кабель; 

расходы на электрическую энергию (мощность) по расчету 
предприятия составляют 6,4 тыс. рублей, включают в себя расходы на работу 
сварочного аппарата и отрезной машинки. Комитетом скорректированы 
расходы с учетом прогнозных тарифов на электрическую энергию и 
составляют 2,0 тыс.рублей; 

расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по данным 
предприятия составляют 13750,0 тыс. рублей, включают в себя работы по 
подготовке свайного поля под трубопровод. Документов и расчетов, 
подтверждающих данную сумму расходов, не представлено. Предприятием 
представлено 2 коммерческих предложения на выполнение данного вида 
работ в 2016 году: 1350,0 тыс. рублей за 100 м, 1200,0 тыс. рублей за 100 м. 
Комитетом предлагается принять в расчет расходы в размере 13200,0 тыс. 
рублей, исходя из протяженности сетей – 1,1 км и стоимости работ 1200,0 тыс. 
рублей за 100 м; 

оплата труда и отчисления на социальные нужды по данным 
предприятия составляют 472,4 тыс. рублей. Расходы на оплату труда 
рассчитаны исходя из количества работы специалистов, осуществляющих 
прокладку сетей и контроль за проведением работ: начальник ВКУ – 55 ч, 
старший мастер – 396 ч, слесарь аварийно-восстановительных работ 5 р. – 418 
ч, электрогазосварщик – 253 ч. окладов и тарифных ставок 18545 рублей, 
14463 рублей, 10835 рублей и 11623 рублей соответственно, составляют 362,8 
тыс. рублей. Отчисления на социальные нужды составляют 30,2 % от расходов 
на оплату труда – 109,6 тыс. рублей. Штатное расписание на 2017 год не 
представлено. Подтверждение необходимого количества часов работы 
отсутствует. Комитет предлагает принять расходы по данной статье в размере 
317,2 тыс. рублей. Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из количества 
часов работы: начальник ВКУ – 15 ч, старший мастер – 217 ч, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 5 р. – 231ч, электрогазосварщик – 176 ч. и 
окладов 19530 рублей, 15838 рублей, 10717 рублей, 11466 рублей (из расчета 
тарифной ставки рабочего 1 разряда – 9717 рублей), резерв отпусков 15,87% и 
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составляют 243,6 тыс. рублей. Отчисления на социальные нужды 30,2% от 
расходов на оплату труда – 73,6 тыс. рублей; 

прочие расходы по данным предприятия составляют 921,4 тыс. рублей, 
включают в себя расходы на услуги автотранспорта – 912,0 тыс. рублей, 
общехозяйственные расходы – 9,4 тыс. рублей. Комитетом расходы на услуги 
автотранспорта приняты в размере, предложенном предприятием. 
Общехозяйственные исключены, отсутствуют подтверждающие расчеты, 
документы. 

расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть в расчете 
предприятия отсутствуют, при этом представлен локальный сметный расчет 
на работы по 1 врезке на сумму 24936,0 руб. (с НДС). Комитетом предлагается 
принять расходы по данной статье в размере 295,8 тыс. рублей. Расчет 
произведен исходя из стоимости 1 врезки трубопровода в магистральную сеть 
– 21132,0 руб. (без НДС) и планируемого количества подключений – 14. 

внереализационные расходы по расчету предприятия составляют 7,1 
тыс. рублей, включают в себя расходы на услуги банков (1,5% от оплаты труда 
и отчислений на социальные нужды). Комитет предлагает принять в размере 
4,8 тыс. рублей (1,5% от оплаты труда и отчислений на социальные нужды). 

налог на прибыль по данным предприятия составляет 359,2 тыс. 
рублей. Комитетом данные затраты исключены в полном объеме. Налог на 
прибыль (при безубыточном финансовом результате деятельности) 
уплачивается в целом по предприятию и данные затраты будут учтены по 
фактически сложившимся расходам в следующих периодах регулирования по 
регулируемым видам деятельности предприятия. 

Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) с учетом корректировок Комитета составили 16438,5 тыс. 
рублей, в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность сети – 
16142,6 тыс. рублей, расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку – 295,9 тыс. рублей. 

2. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей по расчету 
предприятия составляет 16662,03 тыс. рублей/км. Расчет базовой ставки 
тарифа на протяженность сетей определен предприятием исходя из расходов 
на прокладку сетей водоотведения, включая расходы на проектирование, с 
учетом налога на прибыль и протяженности создаваемой сети  - 1,1 км. 

 Комитетом предлагается принять базовую ставку тарифа за 
протяженность сетей в размере 14675,09 руб./м. 

Базовая ставка за протяженность сетей рассчитана в соответствии с 
п.119 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле:  

п,рТ =
∑d

рРd

(1 − tпр )· ∑d Ld  
 
где: 
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прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 

рРd  - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в 
части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс.руб.; 

Ld  - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной 
сети диаметром d, км; 

tпр  - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Принимая во внимание тот факт, что сумма налога на прибыль из 
расходов Комитетом исключена, показатель, учитывающий налог на прибыль 
исключается из данной формулы. 

Базовая ставка = 16142,6 тыс. рублей / 1,1 км = 14675,09 тыс. рублей/км 
= 14675,09 руб./м. 

Ставки за протяженность сети с учетом прокладки сетей различного 
диаметра предприятием не рассчитывались. 

Ставка за протяженность сети диаметра d  рассчитывается по формуле:  
 

прТd = прТ ·kd , 
где:   

прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 

kd  - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой; 

 

kd =
Sd

S500 , 
где: 
Sd  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. 

руб./км; 
S500  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, 

тыс. руб./км. 
Предприятием представлены локальные сметные расчеты с учетом 

прокладки сетей различного диаметра. Комитетом ставки рассчитаны с учетом 
коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 
(приложение 14). 

3. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку по расчету 
предприятия составляет 207,80 тыс. рублей/куб.м в сутки. Расчет произведен 
исходя из расходов определенных локальным сметным расчетом на 1 врезку 
трубопровода ХВС в магистральную сеть, в тепловой камере – 24936,0 руб. (с 
НДС) и предполагаемого объема подключаемой нагрузки (мощности) 1 
объекта – 0,12 куб.м в сутки (предполагается подключить 14 объектов, 
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суммарная подключаемая нагрузка – 1,68 куб.м в сутки). Расчет 
подключаемой нагрузки, определяемый исходя из диаметра подключаемой 
сети, не представлен.  

Комитетом предлагается принять ставку тарифа за подключаемую 
нагрузку в размере 176130,95 руб./м в сутки. 

Ставка за подключаемую нагрузку рассчитана в соответствии с п.117 
Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле: 

п,мТ =
∑i· мРi

∑i·Мi , 
где: 

мРi  - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, 
тыс. руб.; 

Мi  - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), 
кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, 
куб.м/сут. 

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку составили 
295,9 тыс. рублей. 

Ставка за подключаемую нагрузку = 295,9 / 1,680 (0,12 * 14) = 
176130,95 руб./м. в сутки. 

Расчет ставок тарифа на протяженность канализационных сетей и на 
подключаемую нагрузку представлен в приложении 14 к настоящему 
протоколу.  

3) Предприятие планирует подключить к централизованной 
системе горячего водоснабжения без увеличения пропускной способности 
сети 23 объекта абонентов. Величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов не превышает 250 куб.м в сутки и осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 250 мм. 

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) по расчету предприятия составляют 31902,2 тыс. рублей 
(расходы в полном объеме отнесены на ставку за протяженность сети), в том 
числе: 

расходы на проектирование по данным предприятия составляют 2977,1 
тыс. рублей, включают в себя: 

услуги автотранспорта – 199,8 тыс. рублей. Расчет расходов произведен 
исходя из 161 (7ч*23) часа работы автомашины и стоимости машино-часа 
1241 рублей. Подтверждение необходимого количества часов работы 
автотранспорта отсутствует, стоимость машиночаса на 2015 год установлена 
постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2014 г. 
№ 750. Комитетом предлагается принять расходы в размере 57,1 тыс. рублей, 
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из расчета 46 часов (2ч*23) работы автомашины и стоимости машиночаса, 
предложенной предприятием; 

расходы на оплату труда специалистов, осуществляющих мероприятия 
по проектированию – 1514,6 тыс. рублей, в том числе резерв отпусков 
(15,87%) – 196,0 тыс.рублей, расходы на проезд в отпуск – 83,8 тыс.рублей. 
Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из количества часов работы: 
ведущего инженера ПТО – 2208 ч (8ч*12дн*23), инспектора ОПТКА – 1472 ч 
(8ч*8дн*23) и окладов 14463 рублей и 11180 рублей соответственно. Расходы 
на проезд в отпуск рассчитаны исходя из стоимости проезда на 1 чел. 90,0 тыс. 
рублей. Штатное расписание на 2017 год не представлено. Подтверждение 
необходимого количества часов работы отсутствует.  

Комитет предлагает принять расходы на оплату труда в размере 382,7 
тыс. рублей исходя из количества часов работы: ведущего инженера ПТО – 
552ч (8ч*3дн*23), инспектора ОПТКА – 276ч (4ч*3дн*23) и окладов 16165 
рублей и 12243 рублей соответственно (из расчета тарифной ставки рабочего 1 
разряда – 9717 рублей), в том числе резерв отпусков 15,87% - 49,9 тыс. рублей, 
расходы на проезд в отпуск - 18,0 тыс. рублей рассчитаны исходя из 
стоимости проезда на 1 чел. 86,0 тыс. рублей; 

 отчисления на социальные нужды – 432,1 тыс. рублей, составляют 
30,2% от расходов на оплату труда. Комитетом предлагается принять 
отчисления с учетом скорректированных расходов на оплату труда в размере 
110,1 тыс. рублей; 

общеэксплуатационные расходы – 334,5 тыс. рублей. Комитетом данные 
расходы предлагается исключить, ввиду отсутствия подтверждающих 
документов. 

рентабельность (20%) – 496,2 тыс. рублей. Комитетом величина 
рентабельности исключена из расходов, т.к. ее включение в затраты не 
предусмотрено Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Расходы на проектирование по данным Комитета составили 550,0 тыс. 
рублей; 

расходы на сырье и материалы по данным предприятия составляют 
5316,1 тыс. рублей. Комитетом предлагается принять в размере 4239,4 тыс. 
рублей. Исключены расходы на трубу стальную d 250. 

расходы на электрическую энергию (мощность) и холодную воду 
(промывку сетей) по расчету предприятия составляют 8,1 тыс. рублей, в том 
числе: расходы на электрическую энергию – 3,1 тыс. рублей, холодную воду – 
5,0 тыс. рублей. Комитетом скорректированы расходы с учетом прогнозных 
тарифов на электрическую энергию и холодную воду на 2018 год, и 
составляют 6,1 тыс. рублей; 

расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по данным 
предприятия составляют 20250,0 тыс. рублей, включают в себя работы по 
подготовке свайного поля под трубопровод. Документов и расчетов, 
подтверждающих данную сумму расходов, не представлено. Предприятием 
представлено 2 коммерческих предложения на выполнение данного вида 
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работ: 1350,0 тыс. рублей за 100 м, 1200,0 тыс. рублей за 100 м. Комитетом 
предлагается принять в расчет расходы в размере 18000,0 тыс. рублей, исходя 
из протяженности сетей – 1,5 км и стоимости работ 1200,0 тыс. рублей за 100 
м; 

оплата труда и отчисления на социальные нужды по данным 
предприятия составляют 1035,4 тыс. рублей. Расходы на оплату труда 
рассчитаны исходя из количества работы специалистов, осуществляющих 
прокладку сетей и контроль за проведением работ: начальник ВКУ – 120 ч, 
старший мастер – 750 ч, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 р. 
– 750 ч, электрогазосварщик 6 р. – 750 ч. и окладов и тарифных ставок 21705 
рублей, 14833 рублей, 11623 рублей и 11623 рублей соответственно, 
составляют 795,3 тыс. рублей. Отчисления на социальные нужды составляют 
30,2 % от расходов на оплату труда – 240,1 тыс. рублей. Штатное расписание 
на 2017 год представлено. Подтверждение необходимого количества часов 
работы отсутствует. Комитет предлагает принять расходы по данной статье в 
размере 642,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из 
количества часов работы: начальник ВКУ – 30 ч, старший мастер – 450 ч, 
слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 р. – 480 ч, 
электрогазосварщик 6 р. – 300 ч. и окладов 19530 рублей, 15838 рублей, 11466 
рублей, 11466 рублей (из расчета тарифной ставки рабочего 1 разряда – 9717 
рублей), резерв отпусков 15,87% и составляют 493,7 тыс. рублей. Отчисления 
на социальные нужды 30,2% от расходов на оплату труда – 149,2 тыс. рублей; 

прочие расходы по данным предприятия составляют 1674,6 тыс. 
рублей, включают в себя расходы на услуги автотранспорта – 1653,9 тыс. 
рублей, общехозяйственные расходы – 20,7 тыс. рублей. Комитетом расходы 
на услуги автотранспорта приняты в размере, предложенном предприятием. 
Общехозяйственные исключены, отсутствуют подтверждающие расчеты, 
документы. 

расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть в расчете 
предприятия отсутствуют, при этом представлен локальный сметный расчет 
на работы по 1 врезке на сумму 29748,0 руб. (с НДС). Комитетом предлагается 
принять расходы по данной статье в размере 579,8 тыс. рублей. Расчет 
произведен исходя из стоимости 1 врезки трубопровода в магистральную сеть 
– 25210,0 руб. (без НДС) и планируемого количества подключений – 23. 

внереализационные расходы по расчету предприятия составляют 15,5 
тыс. рублей, включают в себя расходы на услуги банков (1,5% от оплаты труда 
и отчислений на социальные нужды). Комитет предлагает принять в размере 
9,6 тыс. рублей (1,5% от оплаты труда и отчислений на социальные нужды). 

налог на прибыль по данным предприятия составляет 625,2 тыс. 
рублей. Комитетом данные затраты исключены в полном объеме. Налог на 
прибыль (при безубыточном финансовом результате деятельности) 
уплачивается в целом по предприятию и данные затраты будут учтены по 
фактически сложившимся расходам в следующих периодах регулирования по 
регулируемым видам деятельности предприятия. 



34 
 

 

Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) с учетом корректировок Комитета составили 25681,7 тыс. 
рублей, в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность сети – 
25101,7 тыс. рублей, расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку – 580,0 тыс. рублей. 

2. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей по расчету 
предприятия составляет 21268,1 тыс. рублей/км. Расчет базовой ставки тарифа 
на протяженность сетей определен предприятием исходя из расходов на 
прокладку сетей водоснабжения, включая расходы на проектирование, с 
учетом налога на прибыль и протяженности создаваемой сети  - 1,5 км. 

Комитетом предлагается принять базовую ставку тарифа за 
протяженность сетей в размере 16734,47 руб./м. 

Базовая ставка за протяженность сетей рассчитана в соответствии с 
п.119 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле:  

 

п,рТ =
∑d

рРd

(1− tпр )· ∑d Ld  
где: 
 

прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 

рРd  - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в 
части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс.руб.; 

Ld  - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной 
сети диаметром d, км; 

tпр  - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Принимая во внимание тот факт, что сумма налога на прибыль из 
расходов Комитетом исключена, показатель, учитывающий налог на прибыль 
исключается из данной формулы. 

Базовая ставка = 25101,7 тыс. рублей / 1,5 км = 16734,47 тыс. рублей/км 
= 16734,47 руб./м. 

Ставки за протяженность сети с учетом прокладки сетей различного 
диаметра предприятием не рассчитывались. 

Ставка за протяженность сети диаметра d  рассчитывается по формуле:  
 

прТd = прТ ·kd , 
где:   

прТ  - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или 
канализационной сети, тыс.руб./м; 
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kd  - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в 
зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой; 

 

kd =
Sd

S500 , 
где: 
Sd  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. 

руб./км; 
S500  - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, 

тыс. руб./км. 
Предприятием представлены локальные сметные расчеты с учетом 

прокладки сетей различного диаметра. Комитетом ставки рассчитаны с учетом 
коэффициента дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей 
(приложение 16). 

3. Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку по расчету 
предприятия составляет 0 тыс. рублей/куб.м в сутки.  

Комитетом принят в расчет предполагаемый объем подключаемой 
нагрузки (мощности) 1 объекта – 0,075 куб.м в сутки – на уровне принятого в 
расчет на 2017 год (суммарная подключаемая нагрузка – 1,725 куб.м в сутки). 

Комитетом предлагается принять ставку тарифа за подключаемую 
нагрузку в размере 336231,88 руб./куб.м в сутки.  

Ставка за подключаемую нагрузку рассчитана в соответствии с п.117 
Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения по формуле: 

п,мТ =
∑i· мРi

∑i·Мi , 
где: 

мРi  - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов 
абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, 
тыс. руб.; 

Мi  - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), 
кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, 
куб.м/сут. 

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку составили 
580,0 тыс. рублей. 

Ставка за подключаемую нагрузку = 580,0 / 1,725 (0,075 * 23) = 
336231,88 руб./м. в сутки. 

Расчет ставок тарифа на протяженность водопроводных сетей и на 
подключаемую нагрузку представлен в приложении 16 к настоящему 
протоколу.  

3. Игнатенко Е.К.  
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В случае обращения в 2018 году заявителей, величина присоединяемой 
нагрузки объектов которых не была учтена при расчете ставок тарифов на 
подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 
рекомендовать МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
обратиться в Комитет с заявлением для установления тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) для данных заявителей в 
индивидуальном порядке.

В ходе обсуждения
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря

2018 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения МП городского округа 
Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (приложение 13).

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МП городского округа Анадырь 
«Городское коммунальное хозяйство» (приложение 14).

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе горячего водоснабжения МП городского округа
Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (приложение 15).

4. Рекомендовать МП го Анадырь «Городское коммунальное 
хозяйство» обратиться в Комитет с заявлением для установления тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке, в 
случае обращения в 2018 году заявителей, величина присоединяемой нагрузки 
объектов, которых не была учтена при расчете ставок тарифа на подключение 
(технологическое присоединение) на 2018 год.

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

Протокол вела 
Члены правления:

Антоненко Н.А.__

Данилова О.В. __

Демещенко М.Г.__

Петрова Т.Г. __

О.Е. Саенко

Савонова М.А.



Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа 
от 5 декабря 2017 года № 26

Корректировка НВВ 
(Предложение 
организации)

Период регулирования 
2018

2016 год 2016 год год c 01.07.2017 год с 01.01.2018 с 01.07.2018 2018 год 2018 год год год с 01.01.2018 с 01.07.2018
1 2 3 6 7 9 10 11 12 10 10 11 12
I Производственная программа
I Натуральные показатели
1 Выработка теплоэнергии Гкал
2 Расход т/эн на с/н Гкал

то же в % к выработке %
3 Покупная т/энергия Гкал 210100 192 938,50 210100,00 210100 210100 210100 210100 210 100 210 100,00 210100 210100,00 210100 210100
4 Отпуск т/эн в сеть Гкал 210100 192 938,50 210100,00 210100 210100 210100 210100 210 100 210 100 210100 210100,00 210100 210100
5 Потери т/эн в сетях Гкал 21017 21017,48 21017 21017 21017 21017 21 017 21 017,48 21017 21017,48 21017 21017

то же в % к отпуску в сеть % 10 10,00 10 10 10 10 10 10 10 10,00 10 10

6 Полезный отпуск т/энергии Гкал 189083 192 938,50 189082,52 189083 189083 189083 189083 189 083 189 082,52 189083 189082,52 189083 189083
в т.ч. подразделениям предприятия Гкал 31058 24 786,54 31058,15 31058 31058 31058 31058 31 058 31 058,15 31058 31058,15 31058 31058
продано потребителям Гкал 158024 168 151,96 158024,37 158024 158024 158024 158024 158 025 158024,37 158025 158024,37 158024 158024
в том числе населению: Гкал 83200 95 089,63 83200,37 83200 83200 83200 83200 83 200 83200,00 83200 83200,37 83200 83200
городскому Гкал 79900 92 034,85 79900,37 79900 79900 79900 79900 79 900 79900,37 79900 79900,37 79900 79900
сельскому Гкал 3300 3 054,78 3300,00 3300 3300 3300 3300 3 300 3300,00 3300 3300,00 3300 3300
в т.ч. бюджетным Гкал 52080 51 244,74 52080,00 52080 52080 52080 52080 52 080 52080,00 52080 52080,00 52080 52080
в т.ч. прочим Гкал 22744 21 817,59 22744,00 22744 22744 22744 22744 22744 22744,00 22744 22744,00 22744 22744

II Параметры расчета расходов

1.1 Индекс потребительских цен на расчетный период
регулирования (ИПЦ)

0,055 0,048 0,048 0,040

1.2. Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1%
 %)

% 1,00 1,00 1,00 1,00

1.3. Индекс изменения количества активов производство (ИКА) 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75

1.5. Итоговый коэффициент индексации операционных расходов 1,044 1,038 1,038 1,0296
III Расходы связанные с производством и реализацией 
1 Операционные (подконтрольные) расходы, всего тыс. руб. 79 767,63 95 293 83 313 83 313,30 86 439,22 62 391,23 110487 90 848,81 80 576,75 86 958,46 85 779,38 46 371,18 125 187,58

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов тыс. руб. 5 826,79 13 108,06 6 086 6 085,79 6 314,13 12628 6 332,09 5 824,62 6 332,09 6 265,93 12 531,87
1.2 Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 7 554,52 8 161 7 890 7 890,32 8 186,36 3 508,64 12864 12 100,00 12 403,25 8 209,64 8 123,87 16 247,74

1.2.1 капитальный ремонт тыс. руб. 7 554,52 7 890 7 890,32 8 186,36 3 508,64 12864 8 123,87 16 247,74
1.2.2 текущий ремонт тыс. руб. 8 161 12 100,00 12 403,25 8 209,64
1.3 Расходы на оплату труда тыс. руб. 37 036,86 32 861 38 683 38 683,15 40 134,54 40 134,54 40135 40 517,50 35 560,06 40 517,50 39 828,17 39 828,17 39 828,17

1.3.1 оплата труда основных рабочих тыс. руб. 16 585,81 11 791,18 17 323 17 323,05 17 973,01 17 973,01 17973 18 144,51 15 063,35 18 144,51 17 835,82 17 835,82 17 835,82
1.3.3 оплата труда цехового персонала тыс. руб. 6 777,00 5 335 7 078 7 078,24 7 343,82 7 343,82 7344 7 413,89 7 010,94 7 413,89 7 287,76 7 287,76 7 287,76
1.3.4 оплата труда АУП тыс. руб. 13 674,04 15 734,36 14 282 14 281,86 14 817,71 14 817,71 14 817,71 14 959,10 13 485,77 14 959,10 14 704,60 14 704,60 14 704,60

1.4
Расходы на оплату работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними  
организациями

тыс. руб. 6 383,45 16 689,156 6 667 6 667,20 6 917,35 6 917,35 6 917,35 6 937,01 6 941,19 6 937,01 6 864,54 13 729,09

1.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями, включая:

тыс. руб. 1 931,24 1 602 2 017 2 017,08 2 092,76 2 092,76 2 092,76 2 098,71 2 076,79 2 098,71 2 076,79 2 076,79 2 076,79

1.5.1 Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 541,39 739 565 565,46 586,68 586,68 586,68 588,34 582,20 588,34 582,20 582,20 582,20
1.5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг тыс. руб. 794,62 830 829,94 861,08 861,08 861,08 863,53 854,51 863,53 854,51 854,51 854,51

1.5.4 Расходы на оплату юридических, информационных, 
аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб. 595,22 863 622 621,68 645,00 645,00 645,00 646,84 640,08 646,84 640,08 640,08 640,08

1.6 Иные работы и услуги, в т.ч. тыс. руб. 819,29 1 016 856 855,71 887,81 887,81 887,81 894,95 221,42 894,95 881,04 881,04 881,04
1.6.1 Расходы на служебные командировки тыс. руб. 153,37 370 160 160,18 166,19 166,19 166,19 166,67 164,93 166,67 164,93 164,93 164,93
1.6.2 Расходы на обучение персонала тыс. руб. 30,39 182 32 31,74 32,93 32,93 32,93 33,02 32,68 33,02 32,68 32,68 32,68

1.6.4

Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются 
неподконтрольными, если договор аренды заключен в 
отношении производственных объектов регулируемой 
организации. В остальных случаях расходы на арендную 
плату включаются в состав операционных расходов)

тыс. руб. 635,53 464 664 663,78 688,69 688,69 688,69 695,26 23,82 695,26 683,43 683,43 683,43

1.7 Прочие расходы, в т. ч.: тыс. руб. 20 215,48 21 856 21 114 21 114,06 21 906,26 8 850,13 34 962,40 21 968,55 17 549,43 21 968,55 21 739,04 3 585,19 39 892,89
1.7.1 автотранспорт тыс. руб. 10 265,00 10 422 10 721 10 721,28 11 123,54 3 553,31 18 693,78 11 155,17 7 980,59 11 155,17 11 038,63 22 077,26
1.7.5 охрана труда тыс. руб. 273,57 8 286 285,73 296,45 296,45 296,45 297,29 294,19 297,29 294,19 294,19 294,19
1.7.6 прочие цеховые тыс. руб. 2 056,00 1 069 2 147 2 147,39 2 227,96 2 227,96 2 227,96 2 234,30 2 210,95 2 234,30 2 210,95 2 210,95 2 210,95
1.7.7 прочие общехозяйственные тыс. руб. 1 878,08 1 566 1 962 1 961,56 2 035,16 2 035,16 2 035,16 2 040,94 2 019,62 2 040,94 2 019,62 348,42 3 690,82
1.7.8 оплата проезда в отпуск тыс. руб. 680,35 1 021 711 710,59 737,25 737,25 737,25 739,35 1 543,10 739,35 731,62 731,62 731,62
1.7.13 резерв отпусков тыс. руб. 5 062,48 7 770 5 288 5 287,51 5 485,90 10 971,80 5 501,50 3 500,98 5 501,50 5 444,02 10 888,05

2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 653 496,81 596 971 681 243 681 242,98 707 441,84 707 441,84 707 441,84 700 173,78 762 284,05 730 316,79 764 188,70 764 188,70 764 188,70
2.1 Расходы на топливо тыс. руб.
2.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 38 730,74 33 123 24 309 24 308,56 25 621,22 25 621,22 25 621,22 14 345,95 14 663,78 44 488,95 16 568,43 16 568,43 16 568,43

2.2.1 на хозяйственные нужды тыс. руб. 134,92 169 59 59,05 62,24 62,24 62,24 182,35 57,72 153,76 57,72 57,72 57,72
2.2.2 на технологические нужды тыс. руб. 38 595,82 32 954 24 250 24 249,51 25 558,98 25 558,98 25 558,98 14 163,60 14 606,07 44 335,19 16 510,71 16 510,71 16 510,71
2.3 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 611 733,68 563 203,79 653 604 653 603,79 678 165,12 678 165,12 678 165,12 682 469,72 743 860,36 682 469,72 743 860,36 743 860,36 743 860,36
2.4 Расходы на холодную воду тыс. руб. 3 032,40 643,98 3 331 3 330,63 3 655,49 3 655,49 3 655,49 3 358,11 3 759,91 3 358,11 3 759,91 3 759,91 3 759,91
3 Неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 25 540,76 68 079 32 576 32 575,87 32 941,88 32 941,88 32 941,88 31 837,34 28 901,92 31 837,34 28 206,46 14 134,52 42 278,41

3.2 Иные работы и услуги, в т.ч.: тыс. руб. 2 060,00 3 315 3 165 3 164,52 3 164,52 3 164,52 3 164,52 2 059,98 3 504,84 2 059,98 3 504,84 3 504,84 3 504,84

3.2.1

арендная плата (Расходы на арендную плату считаются 
неподконтрольными, если договор аренды заключен в 
отношении производственных объектов регулируемой 
организации)

тыс. руб. 276 536,20 536,20 536,20 536,20

3.2.3 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
   

тыс. руб. 2 060,00 3 039 3 165 3 164,52 3 164,52 3 164,52 3 164,52 2 059,98 2 968,64 2 059,98 2 968,64 2 968,64 2 968,64
3.2.3.2 расходы на обязательное страхование тыс. 
3.2.3.3 иные расходы тыс. 2 060,00 3 039 3 165 3 164,52 3 164,52 3 164,52 3 164,52 2 059,98 2 968,64 2 059,98 2 968,64 2 968,64 2 968,64

3.2.3.3.1 -налог на имущество организации тыс. руб. 2 057,00 3 039 3 162 3 161,52 3 161,52 3 161,52 3 161,52 2 965,64 2 965,64 2 057,00 2 965,64 2 965,64 2 965,64
3.2.3.3.5 -прочие налоги тыс. руб. 3,00 3 3,00 3,00 3,00 3,00 2,98 3,00 2,98 3,00 3,00 3,00

3.3 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 9 339,78 8 732 9 755 9 754,93 10 120,94 10 120,94 10 120,94 10 120,94 10 739,14 10 120,94 10 043,68 10 043,68 10 043,68
3.3.1 Отчисления с ФОТ производственных рабочих тыс. руб. 4 541,70 3 403,10 4 744 4 743,58 4 921,56 4 921,56 4 921,56 4 921,56 4 549,13 4 921,56 4 883,99 4 883,99 4 883,99
3.3.3 Отчисления с ФОТ цехового персонала тыс. руб. 1 516,31 1 281 1 584 1 583,71 1 643,13 1 643,13 1 643,13 1 643,13 2 117,30 1 643,13 1 630,58 1 630,58 1 630,58
3.3.4 Отчисления с ФОТ управленческого персонала тыс. руб. 3 281,77 4 047,31 3 428 3 427,65 3 556,25 3 556,25 3 556,25 3 556,25 4 072,70 3 556,25 3 529,10 3 529,10 3 529,10

3.4 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

тыс. руб. 12 000,00 48 077,74 12 000 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 24 000,00

3.4.1 основных средств тыс. руб. 12 000,00 48 078 12 000 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 24 000,00
3.4.2 нематериальных активов тыс. руб.
3.5 Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 1 921,67 7 481,94 7 070,419 7 070,42 7 070,42 7 070,42 7 070,42 7 070,42 2 071,943 7 070,42 2 071,94 4 143,89

3.10 Налог на прибыль тыс. руб. 219,30 472,61 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00
Итого расходы тыс. руб. 758 805,20 760 341,887 797 132,16 797 132,16 826 822,94 802 774,95 850 870,92 822 273,93 871 176,73 849 112,58 877 588,54 824 108,39 931 068,68

4 Корректировка НВВ тыс. руб. 5 677,08 5 677,08

4.1

Результаты деятельности до перехода к регулированию 
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования (недополученные, избыток средств, 
экономия от снижения потребления энергоресурсов)

тыс. руб. 5 677,08 5 677,08

5 Расходы на производство и передачу тепловой энергии 
всего с учетом корректировки тыс. руб. 758 805,20 760 341,89 802 809,24070 802 809,24 826 822,94 802 774,95 850 870,92 822 273,93 871 176,73 849 112,58 877 588,54 824 108,39 931 068,68

6 Исключено (субсидия) тыс. руб. 15 263,48 25 697,04 22 000,00 22 000,00 22 000,00

7 Расходы на производство и передачу тепловой энергии
всего с учетом субсидии: тыс. руб. 743 541,72 734 644,84 802 809,24070 802 809,24 826 822,94 802 774,95 850 870,92 822 273,93 871 176,73 849 112,58 855 588,54 802 108,39 909 068,68

8 Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии тыс. руб. 3 932,3662 3 807,6633 4 245,8142 4 245,81 4 372,82 4 245,63 4 500,00 4 348,75 4 607,39 4 490,69 4 524,95 4 242,11 4 807,79
9 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 621 409,70 640 266,05 670 942,11 670 942,11 691 011,38 670 913,45 711 109,32 687 210,58 728 079,75 709 640,82 715 052,03 670 356,38 759 747,68
10 Прибыль тыс. руб. 282,50 -19 907,28 298 298,01 297,81 326,67 268,96 298,00 297,81 297,81 297,73 297,89

10.2 Прибыль на социальное развитие тыс. руб. 283 298 298 298 327 269 298 298 298 298 298
Нормативный уровень прибыли (не выше нормы 
доходности, не более 7% от запланированных на 
соответствующий расчетный период регулирования 
расходов, уменьшающих налоговую базу налога на 
прибыль организаций)

% 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

11 ИТОГО необходимая валовая выручка 621 692,20 620 358,77 671 240,11 671 240,11 691 309,20 671 240,11 711 378,28 688 094,58 728 963,56 709 640,82 715 935,84 671 240,11 760 631,57
IV Тариф 3 934,15 3 689,27 4 247,70 4 247,7000 4 374,6999 4 247,7000 4 501,6998 4 354,34 4 612,98 4 490,69 4 530,5407 4 247,7000 4 813,3814

Индекс роста тарифа 110,38 104,46 100,00 105,98 106,66 100,00 113,32

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство", потребителям на 2018 год

№ п/п Показатель ед.изм.
Утверждено 
Комитетом Факт Комитет ЭОТ

Корректировка НВВ (Предложение Комитета)

Период регулирования 2017 Период регулирования 2018 Период регулирования 2018

Утверждено Комитетом 
Предложение 
предприятия 

ЭОТ



Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа 
от 5 декабря 2017 года № 26

Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 

Комитетом при 
установлении 

тарифов на 2018 год

Расходы принятые 
Комитетом в 

расчет тарифов на 
2018 год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 2018 год

1 2 3 4 5 6
I Производственная программа
3 Покупная т/энергия Гкал 210 100,00 210100,00
4 Отпуск т/эн в сеть Гкал 210 100,00 210100,00
5 Потери т/эн в сетях Гкал 21 017,48 21017,48

то же в % к отпуску в сеть % 10 10,00

6 Полезный отпуск т/энергии Гкал 189 082,52 189082,52
в т.ч. подразделениям предприятия Гкал 31 058,15 31058,15
продано потребителям Гкал 158 024,37 158024,37
в том числе населению: Гкал 83200 83200,37
городскому Гкал 79900 79900,37
сельскому Гкал 3300 3300,00
в т.ч. бюджетным Гкал 52080 52080,00
в т.ч. прочим Гкал 22744 22744,00

II Параметры расчета расходов
1 Операционные (подконтрольные) расходы, всего тыс. руб. 80 576,75 85 779,38

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов тыс. руб. 5 824,62 6 265,93
1.2 Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 12 403,25 8 123,87

1.2.1 капитальный ремонт тыс. руб. 8 123,87
1.2.2 текущий ремонт тыс. руб. 12 403,25 0,00
1.3 Расходы на оплату труда тыс. руб. 35 560,06 39 828,17

1.3.1 оплата труда основных рабочих тыс. руб. 15 063,35 17 835,82
1.3.3 оплата труда цехового персонала тыс. руб. 7 010,94 7 287,76
1.3.4 оплата труда АУП тыс. руб. 13 485,77 14 704,60

1.4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними  организациями

тыс. руб. 6 941,19 6 864,54

1.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями, включая:

тыс. руб. 2 076,79 2 076,79

1.5.1 Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 582,20 582,20
1.5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг тыс. руб. 854,51 854,51

1.5.4 Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг

тыс. руб. 640,08 640,08

1.5.6 Расходы на оплату других работ и услуг тыс. руб.
1.6 Иные работы и услуги, в т.ч. тыс. руб. 221,42 881,04

1.6.1 Расходы на служебные командировки тыс. руб. 164,93 164,93
1.6.2 Расходы на обучение персонала тыс. руб. 32,68 32,68

1.6.4

Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются 
неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении 
производственных объектов регулируемой организации. В 
остальных случаях расходы на арендную плату включаются в 
состав операционных расходов)

тыс. руб. 23,82 683,43

1.7 Прочие расходы, в т. ч.: тыс. руб. 17 549,43 21 739,04
1.7.1 автотранспорт тыс. руб. 7 980,59 11 038,63
1.7.5 охрана труда тыс. руб. 294,19 294,19
1.7.6 прочие цеховые тыс. руб. 2 210,95 2 210,95
1.7.7 прочие общехозяйственные тыс. руб. 2 019,62 2 019,62
1.7.8 оплата проезда в отпуск тыс. руб. 1 543,10 731,62

1.7.13 резерв отпусков тыс. руб. 3 500,98 5 444,02
2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 762 284,05 764 188,70

2.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 14 663,78 16 568,43
2.2.1 на хозяйственные нужды тыс. руб. 57,72 57,72
2.2.2 на технологические нужды тыс. руб. 14 606,07 16 510,71
2.3 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 743 860,36 743 860,36
2.4 Расходы на холодную воду тыс. руб. 3 759,91 3 759,91
3 Неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 28 901,92 28 206,46

3.2 Иные работы и услуги, в т.ч.: тыс. руб. 3 504,84 3 504,84

3.2.3 расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, в том числе:

тыс. руб. 2 968,64 2 968,64

Расчет
средств, не учтенных при установлении тарифов на 2018 год

МП го Анадырь "Городское коммунальное хозяйство"

№ 
п/п Показатель Ед.изм.

ГКХ



Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 

Комитетом при 
установлении 

тарифов на 2018 год

Расходы принятые 
Комитетом в 

расчет тарифов на 
2018 год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 2018 год

№ 
п/п Показатель Ед.изм.

ГКХ

3.2.3.3 иные расходы тыс. руб. 2 968,64 2 968,64
3.2.3.3.1 -налог на имущество организации тыс. руб. 2 965,64 2 965,64
3.2.3.3.5 -прочие налоги тыс. руб. 3,00 3,00

3.3 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 10 739,14 10 043,68
3.3.1 Отчисления с ФОТ производственных рабочих тыс. руб. 4 549,13 4 883,99
3.3.3 Отчисления с ФОТ цехового персонала тыс. руб. 2 117,30 1 630,58
3.3.4 Отчисления с ФОТ управленческого персонала тыс. руб. 4 072,70 3 529,10

3.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 12 000,00 12 000,00
3.4.1 основных средств тыс. руб. 12 000,00 12 000,00
3.5 Расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 2 071,94 2 071,94

3.10 Налог на прибыль тыс. руб. 586,00 586,00
Итого расходы тыс. руб. 871 176,73 877 588,54

4 Корректировка НВВ тыс. руб.

5 Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с 
учетом корректировки тыс. руб. 871 176,73 877 588,54

6 Исключено тыс. руб. 22 000,00

7 Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с
учетом субсидии: тыс. руб. 871 176,73 855 588,54

8 Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии тыс. руб. 4 607,389 4 524,948 15 588,191



Приложение 3
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа 
от 5 декабря 2017 года № 26

«Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-э/2

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 9

1. Городской округ 
Анадырь

одноставочный, 
руб./Гкал 3620,61 4247,70 4247,70 4247,70 4247,70 4813,38

1. город Анадырь одноставочный, 
руб./Гкал 1425,44 1425,44 1425,44 1462,50 1462,50 1550,25

2. село Тавайваам одноставочный, 
руб./Гкал 733,22 733,22 733,22 752,28 752,28 797,42

».

Вид тарифа№ 
п/п Наименование

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2018 год

Население (с учетом НДС) 

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)



Приложение 4
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

корректировка 
тарифа

2016 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Индекс изменения количества 
активов % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изменение количества условных 
метров водопроводной и (или) 
канализационной сети

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Изменение операционных 
расходов на водоподготовку, 
очистку сточных вод, связанное с 
вводом в эксплуатацию нового 
объекта водоподготовки, 
включая резервуары воды, 
очистки сточных вод в году i

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Индекс эффективности 
операционных расходов % 1 1 1 1 1 1

5. Индекс потребительских цен %  - 5,8 5,5 5,5 4,8 4,0

6.
Индекс цен на электрическую 
энергию

%  - 7,5 7,5 7,1 5,4 3,0

7.
Индекс цен на тепловую энергию

%  - 6,6 6,7 6,1 5,1 4,0

Индексы

№
п/п Наименование Единица 

измерений
принято при расчете тарифа корректировка тарифа



Приложение 5
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Производственные показатели
1 Подъем воды м³
2 Покупная вода м³ 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 100,0
4 Отпуск воды в сеть  -"- 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 1 350 000,0 100,0
5 Потери в сетях  -"- 95 370,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 135 000,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 95 370,0 100,0

то же в % к отпуску в сеть % 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 10,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 215 000,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 1 254 630,0 100,0

в т.ч. на собственное производство  -"- 442 982,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 403 352,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 442 982,6 100,0

8 Продано потребителям м³ 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 811 647,4 100,0
в т.ч. населению:  -"- 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 524 064,9 100,0
 - городскому  -"- 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 497 964,9 100,0
- сельскому  -"- 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 100,0
в т.ч бюджетным  -"- 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 142 103,6 100,0
в т.ч. прочим  -"- 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 145 478,9 100,0

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 130 849,2 128 607,5 140 054,9 153 499,3 146 777,1 140 177,5 144 681,0 146 777,1 136 140,8 128 405,2 143 876,3 136 140,7 105,9

1.1 Операционные расходы 15 264,7 15 264,7 15 837,4 15 837,4 15 837,4 29 773,3 27 956,7 15 837,4 15 716,5 15 716,5 15 716,5 15 716,5 103,0

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 8 200,9 8 200,9 8 508,6 8 508,6 8 508,6 10 886,8 10 030,3 8 508,6 8 443,7 8 443,7 8 443,7 8 443,7 103,0

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 304,4 304,4 315,8 315,8 315,8 803,6 803,6 315,8 313,4 313,4 313,4 313,4 103,0
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 4 082,1 4 082,1 4 235,3 4 235,3 4 235,3 4 288,5 4 477,1 4 235,3 4 203,0 4 203,0 4 203,0 4 203,0 103,0
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 1 031,7 1 031,7 1 070,4 1 070,4 1 070,4 1 073,3 1 259,8 1 070,4 1 062,2 1 062,2 1 062,2 1 062,2 103,0
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 782,7 2 782,7 2 887,1 2 887,1 2 887,1 4 721,5 3 489,8 2 887,1 2 865,0 2 865,0 2 865,0 2 865,0 103,0
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 800,3 800,3 830,3 830,3 830,3 2 571,7 1 527,1 830,3 823,9 823,9 823,9 823,9 103,0
1.1.1.7.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 636,9 636,9 660,8 660,8 660,8 1 362,3 1 323,7 660,8 655,8 655,8 655,8 655,8 103,0
1.1.1.7.1.2 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 163,4 163,4 169,5 169,5 169,5 311,3 203,4 169,5 168,2 168,2 168,2 168,2 103,0
1.1.1.7.1.5      прочие цеховые расходы тыс. руб. 898,1 0,0
1.1.1.7.2 Услуги автотранспорта тыс. руб. 930,4 930,4 965,4 965,4 965,4 1 202,6 1 104,4 965,4 958,0 958,0 958,0 958,0 103,0
1.1.1.7.3 Контроль качества воды тыс. руб. 1 052,0 1 052,0 1 091,4 1 091,4 1 091,4 947,2 858,3 1 091,4 1 083,1 1 083,1 1 083,1 1 083,1 103,0
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3 972,8 3 972,8 4 121,8 4 121,8 4 121,8 4 121,8 4 217,7 4 121,8 4 090,4 4 090,4 4 090,4 4 090,4 103,0

1.1.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс. руб. 4 121,8 0,0

1.1.2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 3 972,8 3 972,8 4 121,8 4 121,8 4 121,8 4 217,7 4 121,8 4 090,4 4 090,4 4 090,4 4 090,4 103,0

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 3 090,9 3 090,9 3 206,9 3 206,9 3 206,9 14 764,7 13 708,6 3 206,9 3 182,4 3 182,4 3 182,4 3 182,4 103,0

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 281,5 281,5 292,1 292,1 292,1 612,4 608,9 292,1 289,9 289,9 289,9 289,9 103,0

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 116,6 116,6 121,0 121,0 121,0 230,4 228,3 121,0 120,1 120,1 120,1 120,1 103,0
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 19,8 19,8 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 103,0

корректировка тарифов                                 
на 2018 год

Расчет
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации 

принято в тариф 2017 года с 
учетом корректировки ЭОТ на 2018 годпринято в тариф 2018 года с учетом 

корректировки

МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год с учетом корректировки

принято в тариф 2018 года с учетом корректировки
№
п/п Наименование Единица 

измерения
с 01.07.2017 год

отклонение к 
плану 2017 

года,  %

с 01.01.2018         
по 30.06.2018

с 01.07.2018         
по 31.12.2018 год с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 годпредлож. 
Комитета

предлож. 
предпр. 

предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

корректировка тарифов                                 
на 2018 год

принято в тариф 2017 года с 
учетом корректировки ЭОТ на 2018 годпринято в тариф 2018 года с учетом 

корректировки принято в тариф 2018 года с учетом корректировки
№
п/п Наименование Единица 

измерения
с 01.07.2017 год

отклонение к 
плану 2017 

года,  %

с 01.01.2018         
по 30.06.2018

с 01.07.2018         
по 31.12.2018 год с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 годпредлож. 
Комитета

предлож. 
предпр. 

предлож. 
предпр. 

предлож. 
Комитета

1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 40,3 40,3 41,8 41,8 41,8 64,5 64,5 41,8 41,5 41,5 41,5 41,5 103,0
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 104,8 104,8 108,8 108,8 108,8 317,4 316,0 108,8 107,9 107,9 107,9 107,9 103,0

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 2 143,6 2 143,6 2 224,0 2 224,0 2 224,0 8 786,1 8 213,5 2 224,0 2 207,1 2 207,1 2 207,1 2 207,1 103,0

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 574,6 574,6 596,1 596,1 596,1 1 930,6 2 244,2 596,1 591,6 591,6 591,6 591,6 103,0

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 35,3 35,3 36,6 36,6 36,6 167,6 165,6 36,6 36,3 36,3 36,3 36,3 103,0

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 14,9 14,9 15,4 15,4 15,4 109,7 15,4 15,3 15,3 15,3 15,3 103,0
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 12,1 12,1 12,5 12,5 12,5 69,9 69,1 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 103,0

1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 29,0 29,0 30,1 30,1 30,1 3 088,3 2 407,4 30,1 29,9 29,9 29,9 29,9 103,0

1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 29,0 29,0 30,1 30,1 30,1 61,6 61,6 30,1 29,9 29,9 29,9 29,9 103,0
1.1.3.8.2 расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 0,0
1.1.3.8.3 прочие расходы тыс. руб. 3 026,7 2 345,8 0,0

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 219,3 219,3 654,7 654,7 654,7 610,6 224,2 654,7 224,2 224,2 224,2 224,2 102,2
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 115 365,2 113 123,5 123 562,8 137 007,3 130 285,1 109 793,5 116 500,1 130 285,1 120 200,1 112 464,5 127 935,6 120 200,0 106,3

1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 
организаций тыс. руб. 112 515,3 110 273,6 118 725,1 132 169,6 125 447,3 108 537,6 115 680,1 125 447,3 115 680,1 107 944,5 123 415,6 115 680,1 104,9

1.3.1.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,0
1.3.1.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 112 515,3 110 273,6 118 725,1 132 169,6 125 447,3 108 537,6 115 680,1 125 447,3 115 680,1 107 944,5 123 415,6 115 680,1 104,9
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0
1.3.2.1 Налог на имущество организаций тыс. руб. 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0

1.3.3 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.1 Аренда имущества тыс. руб. 115,3 0,0
1.3.4 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 999,9 999,9 1 137,7 1 137,7 1 137,7 1 137,7 817,1 1 137,7 817,1 817,1 817,1 817,1 81,7

1.3.4.1 Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 999,9 999,9 1 137,7 1 137,7 1 137,7 1 137,7 817,1 1 137,7 817,1 817,1 817,1 817,1 81,7
1.3.7 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов тыс. руб. 1 850,0 1 850,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 200,0
1.3.8 Займы и кредиты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Амортизация тыс. руб. 155,2 155,2 155,2 155,2 155,2 175,9 155,2 155,2 155,2 155,2 155,2 155,2 100,0
3 Корректировка НВВ тыс. руб. 1 500,0 1 500,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 266,7

3.6 Величина сглаживания НВВ, определенная органом регулирования тыс. руб. 1 500,0 1 500,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 266,7

4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 132 504,4 130 262,7 144 210,1 157 654,5 150 932,3 140 353,4 144 836,2 146 932,3 140 296,0 132 560,4 148 031,5 140 295,9 107,7
субсидия / исключено тыс. руб. 253,1 253,1 257,7 257,7 257,7

5 Расходы - всего, с учетом субсидии тыс. руб. 132 251,3 130 009,6 143 952,4 157 396,8 150 674,6 140 353,4 144 836,2 146 932,3 140 296,0 132 560,4 148 031,5 140 295,9 107,9
6 Себестоимость 1 м³ руб. 105,41 103,62 114,74 125,45 120,09 115,52 115,44 117,11 111,82 105,66 117,99 111,82 107,9
7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 85 556,2 84 106,0 93 125,9 101 823,4 97 474,7 93 759,2 93 697,7 95 053,7 90 760,5 85 756,2 95 764,8 90 760,5 107,9
8 Прибыль тыс. руб. 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 0,0 46,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0 18,7
8.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 0,0 46,0 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0 100,0

8.3.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб. 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 100,0

Нормативная прибыль % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.4 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации % 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

9 Итого НВВ тыс. руб. 85 802,2 84 352,0 93 371,9 102 069,4 97 720,7 93 759,2 93 743,7 95 053,7 90 806,5 85 802,2 95 810,8 90 806,5 107,7

10 Тариф руб./куб. м 105,71 103,93 115,04 125,76 120,40 115,52 115,50 117,11 111,88 105,71 118,04 111,88 107,7



Приложение 6
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 

Комитетом при 
установлении 

тарифов на 2018 
год

Расходы 
принятые 

Комитетом в 
расчет при 

установлении 
тарифов на 2018 

год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 2018 
год

1 2 3 4 5 6
I Производственные показатели
1 Подъем воды м³
2 Покупная вода м³ 1 350 000,0 1 350 000,0
3 Расход воды на с/нужды  -"-

то же в % к выработке %
4 Отпуск воды в сеть  -"- 1 350 000,0 1 350 000,0
5 Потери в сетях  -"- 95 370,0 95 370,0

то же в % к отпуску в сеть % 7,1 7,1
6 Неучтенные расходы  -"-
7 Полезный отпуск воды, всего м³ 1 254 630,0 1 254 630,0

в т.ч. на собственное производство  -"- 442 982,6 442 982,6

8 Продано потребителям м³ 811 647,4 811 647,4
в т.ч. населению:  -"- 524 064,9 524 064,9
 - городскому  -"- 497 964,9 497 964,9
- сельскому  -"- 26 100,0 26 100,0
в т.ч бюджетным  -"- 142 103,6 142 103,6
в т.ч. прочим  -"- 145 478,9 145 478,9

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 144 681,0 136 140,7
1.1 Операционные расходы 27 956,7 15 716,5
1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 10 030,3 8 443,7
1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 803,6 313,4
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 4 477,1 4 203,0
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 1 259,8 1 062,2
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3 489,8 2 865,0
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 1 527,1 823,9
1.1.1.7.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 1 323,7 655,8
1.1.1.7.1.2 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 203,4 168,2
1.1.1.7.2 Услуги автотранспорта тыс. руб. 1 104,4 958,0
1.1.1.7.3 Контроль качества воды тыс. руб. 858,3 1 083,1
1.1.1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб.
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 217,7 4 090,4

1.1.2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс. руб. 4 217,7 4 090,4

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 13 708,6 3 182,4

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями 
всего, в т.ч.: тыс. руб. 608,9 289,9

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 228,3 120,1
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 20,4
1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 64,5 41,5
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 316,0 107,9
1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 8 213,5 2 207,1

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 2 244,2 591,6

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 165,6 36,3

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 15,3
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 69,1 12,4
1.1.3.7 Страхование производственных объектов тыс. руб.
1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 2 407,4 29,9
1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 61,6 29,9

Расчет
средств, не учтенных при установлении тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год

№
п/п Наименование Единица 

измерения

городской округ Анадырь



Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 

Комитетом при 
установлении 

тарифов на 2018 
год

Расходы 
принятые 

Комитетом в 
расчет при 

установлении 
тарифов на 2018 

год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 2018 
год

1 2 3 4 5 6

№
п/п Наименование Единица 

измерения

городской округ Анадырь

1.1.3.8.3 прочие расходы тыс. руб. 2 345,8
1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 224,2 224,2
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 116 500,1 120 200,0

1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 
организаций тыс. руб. 115 680,1 115 680,1

1.3.1.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 115 680,1 115 680,1
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,9 2,9
1.3.2.1 Налог на имущество организаций тыс. руб. 2,9 2,9
1.3.4 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 817,1 817,1
1.3.4.1 Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 817,1 817,1
1.3.7 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов тыс. руб. 3 700,0
2 Амортизация тыс. руб. 155,2 155,2
3 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,0 4 000,0
3.6 Величина сглаживания НВВ, определенная органом регулирования тыс. руб. 4 000,0
4 Расходы -всего тыс. руб. 144 836,2 140 295,9

Исключено из расходов тыс. руб.

5 Расходы - итого тыс. руб. 144 836,2 140 295,9

6 Себестоимость 1 м³ руб. 115,44 111,82 4 540,3



Приложение 7
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I Производственные показатели
I Натуральные показатели
1 Объем сточных вод, принятых, всего м³ 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 1 164 145,6 100,0

в т.ч. от собственных производств м³ 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 1 312,0 100,0

2 Объем сточных вод от абонентов м³ 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 1 162 833,6 100,0

в т.ч. от населения: м³ 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 891 534,8 100,0

 - городского м³ 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 866 745,0 100,0

- сельского м³ 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 24 789,8 100,0

в т.ч от бюджетных м³ 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 167 968,7 100,0

в т.ч. от прочих м³ 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 103 330,1 100,0

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 11 847,1 11 084,8 12 350,4 12 350,4 12 350,4 22 598,5 22 668,9 12 345,6 13 074,4 12 436,3 13 712,4 13 074,4 117,9

1.1 Операционные расходы 10 269,9 10 269,9 10 655,3 10 655,3 10 655,3 22 394,4 22 498,2 10 655,3 10 573,9 10 573,9 10 573,9 10 573,9 103,0

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 6 112,3 6 112,3 6 341,6 6 341,6 6 341,6 5 562,1 6 737,7 6 341,6 6 293,2 6 293,2 6 293,2 6 293,2 103,0

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 854,7 854,7 886,8 886,8 886,8 707,8 707,8 886,8 880,0 880,0 880,0 880,0 103,0
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 2 729,7 2 729,7 2 832,1 2 832,1 2 832,1 2 154,2 2 691,2 2 832,1 2 810,5 2 810,5 2 810,5 2 810,5 103,0
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 765,3 765,3 794,0 794,0 794,0 539,2 782,2 794,0 787,9 787,9 787,9 787,9 103,0
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1 762,6 1 762,6 1 828,7 1 828,7 1 828,7 2 160,9 2 556,5 1 828,7 1 814,8 1 814,8 1 814,8 1 814,8 103,0
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 641,3 641,3 665,4 665,4 665,4 595,9 948,1 665,4 660,3 660,3 660,3 660,3 103,0
1.1.1.7.2 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 472,3 472,3 490,0 490,0 490,0 437,0 821,7 490,0 486,3 486,3 486,3 486,3 103,0
1.1.1.7.3 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 121,3 121,3 125,8 125,8 125,8 109,4 126,4 125,8 124,8 124,8 124,8 124,8 103,0
1.1.1.7.6      прочие цеховые расходы тыс. руб. 47,7 47,7 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,1 49,1 49,1 49,1 103,0
1.1.1.9 Услуги автотранспорта тыс. руб. 642,1 642,1 666,2 666,2 666,2 1 066,3 1 066,3 666,2 661,1 661,1 661,1 661,1 103,0
1.1.1.10 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 479,2 479,2 497,2 497,2 497,2 498,7 542,1 497,2 493,4 493,4 493,4 493,4 103,0
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 992,9 1 992,9 2 067,6 2 067,6 2 067,6 2 067,6 2 051,9 2 067,6 2 051,9 2 051,9 2 051,9 2 051,9 103,0

1.1.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс. руб. 1 992,9 1 992,9 2 067,6 2 067,6 2 067,6 2 067,6 2 051,9 2 067,6 2 051,9 2 051,9 2 051,9 2 051,9 103,0

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 2 164,8 2 164,8 2 246,0 2 246,0 2 246,0 14 764,7 13 708,6 2 246,0 2 228,9 2 228,9 2 228,9 2 228,9 103,0

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 229,0 229,0 237,6 237,6 237,6 612,4 608,9 237,6 235,8 235,8 235,8 235,8 103,0

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 116,6 116,6 121,0 121,0 121,0 230,4 228,3 121,0 120,1 120,1 120,1 120,1 103,0
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 19,7 19,7 20,5 20,5 20,5 20,5 20,3 20,3 20,3 20,3 103,0
1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 40,3 40,3 41,8 41,8 41,8 64,5 64,5 41,8 41,5 41,5 41,5 41,5 103,0
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 52,4 52,4 54,4 54,4 54,4 317,4 316,0 54,4 54,0 54,0 54,0 54,0 103,0

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 1 436,1 1 436,1 1 489,9 1 489,9 1 489,9 8 786,1 8 213,5 1 489,9 1 478,6 1 478,6 1 478,6 1 478,6 103,0

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 385,0 385,0 399,4 399,4 399,4 1 930,6 2 244,2 399,4 396,4 396,4 396,4 396,4 103,0

год

№
п/п Наименование Единица 

измерения
год

принято в тариф 2017 года с 
учетом корректировки

принято в тариф 2018 года с учетом 
корректировки ЭОТ на 2018 год

Расчет
тарифа на водоотведение методом индексации 

МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год с учетом корректировки

принято в тариф 2018 года с учетом корректировки

отклонение к 
плану 2017 

года,  %

с 01.01.2018         
по 30.06.2018 

с 01.07.2018         
по 31.12.2018 год предлож. 

предпр. 
предлож. 
Комитета

предлож. 
предпр. с 01.07.2017 

корректировка тарифов                                 
на 2018 год

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

год

№
п/п Наименование Единица 

измерения
год

принято в тариф 2017 года с 
учетом корректировки

принято в тариф 2018 года с учетом 
корректировки ЭОТ на 2018 год принято в тариф 2018 года с учетом корректировки

отклонение к 
плану 2017 

года,  %

с 01.01.2018         
по 30.06.2018 

с 01.07.2018         
по 31.12.2018 год предлож. 

предпр. 
предлож. 
Комитета

предлож. 
предпр. с 01.07.2017 

корректировка тарифов                                 
на 2018 год

предлож. 
Комитета

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 35,3 35,3 36,6 36,6 36,6 167,6 165,6 36,6 36,3 36,3 36,3 36,3 103,0

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 29,8 29,8 30,9 30,9 30,9 109,7 30,9 30,6 30,6 30,6 30,6 103,0
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 12,1 12,1 12,5 12,5 12,5 69,9 69,1 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 103,0
1.1.3.7 Страхование производственных объектов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 37,6 37,6 39,0 39,0 39,0 3 088,3 2 407,4 39,0 38,7 38,7 38,7 38,7 103,0
1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 37,6 37,6 39,0 39,0 39,0 61,6 61,6 39,0 38,7 38,7 38,7 38,7 103,0
1.1.3.8.3 прочие расходы 3 026,7 2 345,8 0,0
1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 31,2 31,2 93,1 93,1 93,1 13,6 33,5 88,4 33,5 33,5 33,5 33,5 107,5
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 546,0 783,7 1 602,0 1 602,0 1 602,0 190,5 137,2 1 602,0 2 466,9 1 828,9 3 104,9 2 466,9 314,8
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 100,0
1.3.2.1 Налог на имущество организаций тыс. руб. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 100,0
1.3.2.2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 100,0

1.3.3 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 
плату тыс. руб. 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 61,6 19,0 5,0 19,0 19,0 19,0 19,0 395,4

1.3.3.1 Аренда имущества тыс. руб. 56,6 0,0
1.3.3.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 19,0 5,0 19,0 19,0 19,0 19,0 395,4
1.3.4 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 231,1 118,8 8,2 8,2 8,2 118,8 108,1 8,2 108,1 108,1 108,1 108,1 91,0
1.3.4.1 Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 231,1 118,8 8,2 8,2 8,2 118,8 108,1 8,2 108,1 108,1 108,1 108,1 91,0
1.3.7 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов тыс. руб. 1 300,0 650,0 1 578,7 1 578,7 1 578,7 1 578,7 2 329,7 1 691,7 2 967,7 2 329,7 358,4
2 Амортизация тыс. руб. 0,0
3 Корректировка НВВ тыс. руб. 596,4 592,6 207,4 207,4 207,4 0,0 0,0 207,4 207,4 207,4 207,4 207,4 35,0
3.6 Величина сглаживания НВВ, определенная органом регулирования тыс. руб. 596,4 592,6 207,4 207,4 207,4 207,4 207,4 207,4 207,4 207,4 35,0
4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 12 443,5 11 677,4 12 557,8 12 557,8 12 557,8 22 598,5 22 668,9 12 553,0 13 281,8 12 643,7 13 919,8 13 281,8 113,7

субсидия / исключено тыс. руб.
5 Расходы - всего, с учетом субсидии тыс. руб. 12 443,5 11 677,4 12 557,8 12 557,8 12 557,8 22 598,5 22 668,9 12 553,0 13 281,8 12 643,7 13 919,8 13 281,8 113,7
6 Себестоимость 1 м³ руб. 10,69 10,03 10,79 10,79 10,79 19,41 19,47 10,78 11,41 10,86 11,96 11,41 113,7
7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 12 429,5 11 664,3 12 543,7 12 543,7 12 543,7 22 573,0 22 643,3 12 538,9 13 266,8 12 629,5 13 904,1 13 266,8 113,7
8 Прибыль тыс. руб. 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 46,0 246,0 46,0 46,0 46,0 46,0 18,7
8.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 100,0

8.3.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 
указаний

тыс. руб. 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 100,0

Нормативная прибыль % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

8.4 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации % 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 0,9 1,6

9 Итого НВВ тыс. руб. 12 675,5 11 910,3 12 789,7 12 789,7 12 789,7 22 819,0 22 689,3 12 784,9 13 312,8 12 675,5 13 950,1 13 312,8 111,8

10 Тариф руб./куб. м 10,90 10,24 11,00 11,00 11,00 19,62 19,51 10,99 11,45 10,90 12,00 11,45 111,8



Приложение 8
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 
Комитетом при 
установлении 

тарифов на 
2018 год

Расходы 
принятые 

Комитетом в 
расчет при 

установлении 
тарифов на 2018 

год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 
2018 год

1 2 3 4 5 6
I Производственные показатели
I Натуральные показатели
1 Объем сточных вод, принятых, всего м³ 1 164 145,6 1 164 145,6

в т.ч. от собственных производств м³ 1 312,0 1 312,0

2 Объем сточных вод от абонентов м³ 1 162 833,6 1 162 833,6
в т.ч. от населения: м³ 891 534,8 891 534,8
 - городского м³ 866 745,0 866 745,0
- сельского м³ 24 789,8 24 789,8
в т.ч от бюджетных м³ 167 968,7 167 968,7
в т.ч. от прочих м³ 103 330,1 103 330,1

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 22 668,9 13 074,4

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 22 498,2 10 573,9

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 6 737,7 6 293,2

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 707,8 880,0
1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 2691,2 2 810,5
1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного персонала тыс. руб. 782,2 787,9
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 556,5 1 814,8
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 948,1 660,3
1.1.1.7.2 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 821,7 486,3
1.1.1.7.3 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 126,4 124,8
1.1.1.7.6      прочие цеховые расходы тыс. руб. 49,1
1.1.1.9 Услуги автотранспорта тыс. руб. 1066,3 661,1
1.1.1.10 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 542,1 493,4
1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 051,9 2 051,9

1.1.2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс. руб. 2051,9 2 051,9

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 13 708,6 2 228,9

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 608,9 235,8

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 228,3 120,1
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 20,3
1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 64,5 41,5
1.1.3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 316,0 54,0

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 8213,5 1 478,6

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала тыс. руб. 2244,2 396,4

1.1.3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 165,6 36,3

1.1.3.5 Служебные командировки тыс. руб. 30,6
1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 69,1 12,4
1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 2 407,4 38,7
1.1.3.8.1 расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб. 61,6 38,7

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 33,5 33,5
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 137,2 2 466,9
1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций тыс. руб. 0,0 0,0
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 10,1 10,1
1.3.2.1 Налог на имущество организаций тыс. руб. 4,5 4,5
1.3.2.2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 5,6 5,6
1.3.3 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 19,0 19,0
1.3.3.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 19,0 19,0
1.3.4 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 108,1 108,1

Расчет
средств, не учтенных при установлении тарифов 

на водоотведение МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год

№
п/п Наименование Единица 

измерения

городской округ Анадырь



Экономически 
обоснованные 

расходы, 
определенные 
Комитетом при 
установлении 

тарифов на 
2018 год

Расходы 
принятые 

Комитетом в 
расчет при 

установлении 
тарифов на 2018 

год

Средства, не 
учтенные при 
установлении 

тарифов на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

№
п/п Наименование Единица 

измерения

городской округ Анадырь

1.3.4.1 Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 108,1 108,1
1.3.7 Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов тыс. руб. 2 329,7
2 Амортизация тыс. руб.
3 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,0 207,4
3.6 Величина сглаживания НВВ, определенная органом регулирования тыс. руб. 207,4

4 Расходы -всего тыс. руб. 22 668,9 13 281,8
Исключено из расходов тыс. руб.

5 Расходы - итого тыс. руб. 22 668,9 13 281,8

6 Себестоимость 1 м³  руб. 19,47 11,41 9 387,1

9387,1



Приложение 9
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

с 01.07.2017             
по 31.12.2017 год с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
с 01.07.2018         

по 31.12.2018 год с 01.01.2018            
по 30.06.2018 

с 01.07.2018         
по 31.12.2018 год с 01.01.2018             

по 30.06.2018 
с 01.07.2018         

по 31.12.2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Натуральные показатели

Полезный отпуск воды, всего м³ 201 001,3 427 052,5 226 051,2 201 001,3 427 052,5 226 051,2 201 001,3 427 052,5 226 051,2 201 001,3 427 052,5
в т.ч. на собственное производство  -"- 211,4 427,7 216,3 211,4 427,7 216,3 211,4 427,7 216,3 211,4 427,7

Продано потребителям м³ 200 789,9 426 624,8 225 834,9 200 789,9 426 624,8 225 834,9 200 789,9 426 624,8 225 834,9 200 789,9 426 624,8
в т.ч. населению:  -"- 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2
 - городскому  -"- 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2 195 865,5 172 914,7 368 780,2
- сельскому  -"-
в т.ч бюджетным  -"- 17 284,0 38 206,0 20 922,0 17 284,0 38 206,0 20 922,0 17 284,0 38 206,0 20 922,0 17 284,0 38 206,0
в т.ч. прочим  -"- 10 591,3 19 638,6 9 047,3 10 591,3 19 638,6 9 047,3 10 591,3 19 638,6 9 047,3 10 591,3 19 638,6

2 Расход тепловой энергии на подогрев 1 
куб.м холодной воды Гкал 0,076831 0,076831 0,076831 0,076831 0,076831 0,076830 0,076830 0,076830 0,076831 0,076831 0,076831
удельная теплоемкость воды, 1 * 10-6 
Гкал/(кг х 1⁰С) 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000 0,001000
плотность воды при температуре, равной t 
гвс, и среднем за год давлении воды в 
трубопроводе 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13 979,13
средняя за год температура горячей воды, 
поступающей потребителям, ⁰С 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5
средняя за год температура холодной 
воды, поступающей потребителям, ⁰С 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
коэффициент, учитывающий потери тепла 
трубопроводами систем горячего 
водоснабжения, (1+Кn) 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656 1,2656

3 Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 4 247,70 4 247,70 4 437,26 4 511,89 4 474,58 4 247,70 4 813,38 4 530,54
4 Компонент на холодную воду руб/м³ 105,71 103,93 115,04 125,76 120,40 105,71 118,04 111,88
5 Тариф на горячую воду руб/м³ 432,07 430,28 455,96 472,41 464,19 0,00 0,00 0,00 432,07 487,86 459,97
6 Необходимая валовая выручка 183 523,7 102 971,6 94 855,9 197 827,5 97 576,3 97 956,8 195 533,1

Расчет
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

МП  го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2018 год с учетом корректировки

предлож. предпр. принято Комитетом с календарной разбивкой

2018 год с учетом корректировки

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

принято в тариф 2017 года принято в тариф 2018 года с учетом 
корректировки



Приложение 10
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

« Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-к/11

№ 
п/п

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые 
потребности 

на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс.руб.

1 3 4
1. 1271,1
2. 708,8
3. 183,9
4. 376,3
5. 297,9
6. 146,1
7. 114,1
8. 91,5
9. 91,5

10. 522,5
11. 463,7
12. 407,9
13. 613,1
14. 1662,2
15. 104,9
16. 104,9
17. 104,9
18. 104,9
19. 104,9
20. 104,9
21. 196,5
22. 1144,3
23. 785,2

Раздел 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

3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения

Наименование мероприятий

2
Замена магистрального трубопровода от УТ-5/1 до УТ-15/1

2016 год

Замена магистрального трубопровода от ул. Партизанская, 7 
Замена магистрального трубопровода от УТ-26/3 до УТ-29/3
Замена магистрального трубопровода от УТ-31/3 до здания 
Замена магистрального трубопровода от УТ-31/3 до здания 
Замена подводящих сетей к МКД № 12, по ул. Ленина
Замена подводящих сетей к МКД № 14, по ул. Ленина
Замена подводящих сетей к МКД № 46, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 48, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 50, по ул. Отке

2017 год

Замена магистрального трубопровода от УТ-22/2 до УТ-26/2
Замена магистрального трубопровода от УТ-26/2 до УТ-32/2
Замена магистрального трубопровода от УТ-2/4 до УТ-4/4
Замена подводящих сетей к МКД № 26, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 28, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 28а, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 34а, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 34б, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 2, по ул. Южная

Замена магистрального трубопровода от УТ-1/1 до УТ-28/1

Замена подводящих сетей к МКД № 4, 6, по ул. Южная
Замена магистрального трубопровода от УТ-5/1 до УТ-15/1 2018 год
Замена магистрального трубопровода от УТ-1/4 до УТ-15/4



№ 
п/п

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые 
потребности 

на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс.руб.

1 3 4
24. 416,2
25. 210,9
26. 210,9
27. 110,1
28. 110,1
29. 110,1
30. 82,4
31. 82,4
32. 278,3
33. 109,9
34. 109,9
35. 109,9
36. 109,9
37. 109,9

11866,9

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 77431,3 84352,0 90806,5

»;

2

Наименование мероприятий

Итого:

Замена подводящих сетей к МКД № 2, 4, по ул. Беринга

2018 год

Замена подводящих сетей к МКД № 6, по ул. Беринга
Замена подводящих сетей к МКД № 8, по ул. Беринга
Замена подводящих сетей к МКД № 38, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 40, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 42, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 46, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 48, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 50, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 54, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 58, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 60, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 62, по ул. Отке
Замена подводящих сетей к МКД № 64, по ул. Отке

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
№              
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина показателя



Приложение 11
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

« Приложение 2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-к/11

№           
п/п

Срок 
реализации 

мероприятия

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

1 3 4
1. 553,8
2. 652,0
3. 702,3
4. 1060,1
5. 932,8
6. 800,0
7. 667,7
8. 584,2

5952,9

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 9292,8 11910,3 13312,8

»;

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий

2
Замена магистрального трубопровода от УТ-5/1 до УТ-9/1

2016 годЗамена магистрального трубопровода от УТ-13/1 до УТ-15/1
Замена магистрального трубопровода от УТ-6/3 до ул. 
Замена магистрального трубопровода от УТ-1/1 до УТ-28/1 2017 год
Замена магистрального трубопровода от УТ-22/2 до УТ-26/2
Замена магистрального трубопровода от УТ-15/5 до УТ-18а/5

2018 годЗамена магистрального трубопровода от УТ-23/7 до УТ-27/7
Замена магистрального трубопровода от УТ-5/2 до МКД № 6, по                      

Итого:

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
№              
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина показателя



Приложение 12
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

« Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-к/12

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. Город Анадырь

1.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 88,66 102,14 102,14 105,71 105,71 118,04
1.2. Население (с учетом НДС) 59,68 59,68 59,68 61,23 61,23 64,90
2. Село Тавайваам

2.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 88,66 102,14 102,14 105,71 105,71 118,04
2.2. Население (с учетом НДС) 42,07 42,07 42,07 43,16 43,16 45,75

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»                              

на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

№ 
п/п Наименование

Тарифы, руб./ куб.м



Приложение 2
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-к/12

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. Город Анадырь

1.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 6,39 9,58 9,58 10,90 10,90 12,00
1.2. Население (с учетом НДС) 3,67 3,67 3,67 3,77 3,77 4,00
2. Село Тавайваам

2.1. Потребители, кроме населения (без НДС) 6,39 9,58 9,58 10,90 10,90 12,00
2.2. Население (с учетом НДС) 5,28 5,28 5,28 5,42 5,42 5,75

на водоотведение МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»                                                                                                                                                                                              
на 2016-2018 годы с календарной разбивкой 

№ 
п/п Наименование

Тарифы, руб./ куб.м

ТАРИФЫ



Приложение  3
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 17 декабря 2015 года № 23-к/12

1 2 3 4 5 6 7
с 01.01.2016 г.            

по 30.06.2016 г. 88,66 3 620,61 362,73 227,42
с 01.07.2016 г.              

по 31.12.2016 г. 102,14 4 247,70 428,50 227,42
с 01.01.2017 г.            

по 30.06.2017 г. 102,14 4 247,70 428,50 227,42
с 01.07.2017 г.              

по 31.12.2017 г. 115,04 4 437,26 455,96 233,33
с 01.01.2018 г.            

по 30.06.2018 г. 105,71 4 247,70 432,07 233,33
с 01.07.2018 г.              

по 31.12.2018 г. 118,04 4 813,38 487,86 247,33

».

1. Город Анадырь

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное 

хозяйство» на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

№  
п/п Наименование Период 

регулирования

Тарифы для потребителей, кроме Тарифы для 
потребителей,                

кроме населения,               

Тарифы для 
населения,                     
руб./куб.м                          

Компонент                
на холодную 

Компонент                 
на тепловую 



Приложение 13
к протоколу  заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

2017 год

принято в тариф предлож.        
предпр.

предлож. 
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 24 702,7 33 127,3 24 761,0 24 761,0

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 24 694,5 32 463,1 24 754,1 24 754,1

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 501,7 1 805,8 550,0 550,0
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 4 052,3 4 090,3 4 052,3 4 052,3

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб. 12,2 11,8 5,4 5,4

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 18 000,0 24 225,0 18 000,0 18 000,0
1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 443,2 994,0 461,3 461,3
1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 1 291,1 1 336,3 1 291,1 1 291,1
1.1.7 расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть тыс. руб. 394,0 394,0 394,0
1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 8,2 14,9 6,9 6,9
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 8,2 14,9 6,9 6,9
1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.
1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 649,3
2 Структура расходов
2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 24 308,6 33 127,3 24 366,9 24 366,9

2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб. 9 723,4 13 250,9 9 746,8 9 746,8

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно) тыс. руб. 11 344,0 15 459,4 11 344,0 11 344,0

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) тыс. руб. 3 241,1 4 417,0 3 241,1 3 241,1

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 
200 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 
250 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и 
более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку тыс. руб. 394,1  - 394,1 394,1

3 Протяженность сетей км 1,500 1,500 1,500 1,500
3.1 Протяженность вновь создаваемых км 1,500 1,500 1,500 1,500

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км 0,600 0,600 0,600 0,600

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) км 0,700 0,700 0,700 0,700

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) км 0,200 0,200 0,200 0,200

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 1,449 1,380 1,449 1,449

5 Предлагаемые тарифы на подключение 33 592,16

5.1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 22 084,86

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей руб./м 16 205,73 16 244,60 16 244,60

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,256

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) - 0,312 0,312 0,312 0,312

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) - 0,409 0,409 0,409 0,409

Принято 
Комитетом в 

тариф на 2018 
год

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МП го Анадырь «Городско коммунальное хозяйство» на 2018 год

2018 год
Единица 

измеренийНаименование№
п/п



2017 год

принято в тариф предлож.        
предпр.

предлож. 
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

Принято 
Комитетом в 

тариф на 2018 
год

2018 год
Единица 

измеренийНаименование№
п/п

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) - 0,349 0,349 0,349 0,349

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) - 0,443

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) - 0,509

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - 0,509

5.3. Cтавка тарифа на протяженность сетей  диаметром от 
40 мм до 70 мм (включительно) 5 060,16 5 072,30 5 072,30

5.4. Cтавка тарифа на протяженность сетей диаметром от 
70 мм до 100 мм (включительно)

6 627,24 6 643,14 6 643,14

5.5. Cтавка тарифа на протяженность сетейдиаметром от 
100 мм до 150 мм (включительно)

5 656,12 5 669,68 5 669,68

5.6. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс.руб./куб. 
м в сутки 336,87

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку руб./куб. м в 
сутки 271 980,68 271 980,68 271 980,68



Приложение 14
к протоколу  заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

2017 год

принято в тариф предлож.              
предпр.

предлож.             
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 16 404,0 18 328,2 16 438,5 16 438,5

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 16 397,3 17 961,9 16 433,7 16 433,7

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 305,4 1 099,2 334,8 334,8
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 1 371,9 1 712,5 1 371,9 1 371,9

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб. 6,8 6,4 2,0 2,0

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 13 200,0 13 750,0 13 200,0 13 200,0
1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 305,4 472,4 317,2 317,2
1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 912,0 921,4 912,0 912,0
1.1.7 расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть тыс. руб. 295,8 295,8 295,8
1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 6,7 7,1 4,8 4,8
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 6,7 7,1 4,8 4,8
1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб.
1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 359,2
2 Структура расходов
2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 16 108,1 18 328,2 16 142,6 16 142,6
2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) тыс. руб. 13 179,4 14 995,8 13 207,6 13 207,6

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно) тыс. руб. 2 928,7 3 332,4 2 935,0 2 935,0

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 295,9 295,9 295,9 295,9

2.3
Расходы на строительство и модернизацию существующих 
объектов, учитываемые при установлении индивидуальной 
платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 1,10 1,10 1,10 1,10
3.1 Протяженность вновь создаваемых км 1,10 1,10 1,10 1,10
3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) км 0,900 0,900 0,900 0,900

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) км 0,200 0,200 0,200 0,200

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 1,680 1,680 1,680 1,680

5 Предлагаемые тарифы на подключение
5.1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 16 662,03

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей руб./м 14 912,73 14 675,09 14 675,09

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,350

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) - 0,373

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) - 0,405 0,405 0,405 0,405

Принято 
Комитетом в 

тариф на 2018 
год

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения МП го Анадырь "Городско коммунальное хозяйство" на 2018 год

№
п/п Наименование Единица 

измерений

2018 год



2017 год

принято в тариф предлож.              
предпр.

предлож.             
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

Принято 
Комитетом в 

тариф на 2018 
год

№
п/п Наименование Единица 

измерений

2018 год

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) - 0,461 0,461 0,461 0,461

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) - 0,599

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) - 0,678

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - 0,678

5.3 Cтавка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб./м 6 041,29 5 945,02 5 945,02

5.4 Cтавка тарифа на протяженность сетейдиаметром от 100 
мм до 150 мм (включительно) руб./м 6 878,33 6 768,72 6 768,72

5.5 Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс.руб./куб. 
м в сутки 207,80

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку руб./куб. м в 
сутки 176 130,95 176 130,95 176 130,95



Приложение 15
к протоколу  заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 5 декабря 2017 года № 26

2017 год

принято в тариф предлож.    
предпр.

предлож. 
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) тыс. руб. 25 590,7 31 902,2 25 681,7 25 681,7

1.1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
заявителей тыс. руб. 25 581,2 31 261,4 25 672,1 25 672,1

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 501,7 2 977,1 550,0 550,0
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 4 239,4 5 316,1 4 239,4 4 239,4

1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб. 15,5 8,1 6,1 6,1

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций тыс. руб. 18 000,0 20 250,0 18 000,0 18 000,0
1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 628,9 1 035,4 642,9 642,9
1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 1 615,9 1 674,6 1 653,9 1 653,9
1.1.7 расходы на врезку трубопровода в магистральную сеть тыс. руб. 579,8 579,8 579,8
1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 9,5 15,5 9,6 9,6
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 9,5 15,5 9,6 9,6
1.2.2 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,0
1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 625,2
2 Структура расходов
2.1 Расходы, относимые на ставку за протяженность сети тыс. руб. 25 010,7 31 902,2 25 101,7 25 101,7
2.1.1 расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) тыс. руб. 10 004,3 12 760,9 10 040,7 10 040,7

2.1.3 расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно) тыс. руб. 10 004,3 12 760,9 10 040,7 10 040,7

2.1.4 расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно) тыс. руб. 3 334,8 4 253,6 3 346,9 3 346,9

2.1.5 расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно) тыс. руб. 1 667,4 2 126,8 1 673,4 1 673,4

2.1.6 расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 
мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за подключаемую 
нагрузку тыс. руб. 580,0 580,0 580,0

2.3
Расходы на строительство и модернизацию существующих 
объектов, учитываемые при установлении индивидуальной 
платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км 1,500 1,500 1,500 1,500
3.1 Протяженность вновь создаваемых км 1,500 1,500 1,500 1,500
3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) км 0,600 0,600 0,600 0,600

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) км 0,600 0,600 0,600 0,600

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) км 0,200 0,200 0,200 0,200

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) км 0,100 0,100 0,100 0,100

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в сутки 1,725 1,357 1,725 1,725

5 Предлагаемые тарифы на подключение
5.1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс.руб./км 21 268,1

Базовая ставка тарифа на протяженность сетей руб./м 16 673,80 16 734,47 16 734,47

5.2 Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от 
диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,152

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) - 0,206 0,206 0,206 0,206

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) - 0,299 0,299 0,299 0,299

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) - 0,249 0,249 0,249 0,249

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) - 0,298 0,298 0,298 0,298

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) - 0,410

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более - 0,410

5.3. Cтавка тарифа на протяженность сетей  диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) 3 430,75 3 443,23 3 443,23

5.4. Cтавка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) 4 991,14 5 009,30 5 009,30

5.5. Cтавка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно) 4 156,21 4 171,33 4 171,33

5.5. Cтавка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) 4 965,56 4 983,62 4 983,62

5.6. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс.руб./куб. 
м в сутки 0,0

Принято 
Комитетом в 
тариф на 2018 

год

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения МП го Анадырь "Городско коммунальное хозяйство" на 2018 год

№
п/п Наименование Единица 

измерений

2018 год



2017 год

принято в тариф предлож.    
предпр.

предлож. 
Комитет

1 2 3 4 5 6 7

Принято 
Комитетом в 
тариф на 2018 

год

№
п/п Наименование Единица 

измерений

2018 год

Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку руб./куб. м в 
сутки 336 231,88 336 231,88 336 231,88
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