
 
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 ЦЕН И ТАРИФОВ  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, телефон 6-35-42, 6-35-27  

   e-mail: rek_chao@anadyr.ru; rek@rgcost.chukotka-gov.ru  

 [REGNUMDATESTAMP] 

на № ___________ от ____________ 

 
Регулируемым организациям в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
(по списку) 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

  
Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее – Комитет) в рамках проведения тарифной 
кампании в сфере водоснабжения и водоотведения в срок до 1 мая 2022 года 
проводит прием заявлений об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения на 2023 год с приложением необходимых 
обосновывающих материалов. 

Государственное регулирование тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 

 Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», 

 Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», 

 Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
России от 27.12.2013г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 
 Заявление, расчеты и подтверждающие материалы, подготовленные в 
соответствии   с  вышеуказанными   документами,  необходимо  представить  в 
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Комитет на бумажном носителе и в электронном виде на официальный 
электронный адрес. 
 Форма для расчета тарифов, а также рекомендуемая форма заявления 
об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения прилагаются. 

Заявление подписывается руководителем или иным уполномоченным 
лицом организации, скрепляется печатью организации и содержит опись 
прилагаемых к нему документов и материалов. 
 
Приложение: в электронном виде. 

 
 

 
Председатель 

 
Е.В. Ковальская 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Петрова Татьяна Геннадьевна 
(42722) 6-35-44 
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Список организаций: 
Наименование организации Дата отправки Дата подтверждения 

о получении 
1. АО «Чукотэнерго»  
doc@chukotenergo.ru 
 

  

2. МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» 
gorkomxoz@mail.ru 
 

  

3. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  
gupkomhoz@chukotnet.ru 
 

  

4. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная 
станция»  
bilnpp@chukotka.ru 
 

  

5. МП ЖКХ Билибинского МР 
mpjkhbr@yandex.ru   
 

  

6. ООО «Тепло-Инчоун» 
oks1@chtcom.ru 
 

  

7. МП «ЧРКХ»  
chrkh@yandex.ru 
 

  

8. МУП «Айсберг» 
aiysberg_lavr@mail.ru 
 

  

9. МУП ЖКХ «Иультинское»  
mail@gkh.egvekinot.org 
 

  

10.ООО «ЧукотТранс» 
chukottrans@yandex.ru 
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