
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 11 октября 2018 года № 15 — к/3 
г. Анадырь

Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «РТК» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 г. № 2 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию 
ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 
предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек», на основании Положения о Комитете 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа, утвержденного постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 7 июня 2007 г. № 75, Правление Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить ООО «РТК» единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018 год 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Е.К. Игнатенко



Приложение
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 

и тарифов Чукотского автономного округа 
от 11 октября 2018 года № 15-к/З

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

ООО «РТК» на 2018 год

№
п/п Наименование

Единые тарифы, руб./куб.м

с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
1 2 3
1. Сельское поселение Ваеги

1.1. Потребители, кроме населения 3 845,62
1.2. Население 1 011,00
2. Сельское поселение Ламутское

2.1. Потребители, кроме населения 13 122,86
2.2. Население 1 011,00
3. Сельское поселение Маркове

3.1 Потребители, кроме населения 4 368,70
3.2. Население 1 200,00
4. Сельское поселение Снежное

4.1. Потребители, кроме населения 8 930,96
4.2. Население 1 011,00
5. Сельское поселение Чуванское

5.1. Потребители, кроме населения 9 623,54
5.2. Население 1 011,00

Примечание.
1. Утвержденные единые тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 
части II Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Утвержденные единые тарифы являются предельными тарифами. Регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляются по 
ценам, определенным по соглашению сторон, но не превышающим утвержденных предельных 
тарифов на осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, установленных органами регулирования тарифов.
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