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Сударинена Ольга 
Сергеевна 

- консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Комитета 
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа. 

Приглашенные:   
Макатрова Наталья 
Викторовна 
 

- председатель Общественного Совета при 
Комитете государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного 
округа. 

Секретарь: 
Андреева Людмила 
Григорьевна 

 
- 

 
ведущий юрисконсульт Комитета 
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа. 

 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа заседает в полном составе. Кворум для 
принятия решения имеется. 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу                   
И.В. Смолягина отсутствовала, мнение по рассматриваемому вопросу 
повестки дня заседания Правления не представлено. 

 
Повестка заседания: 
1. О признании утратившими силу постановлений, о внесении 

изменений в постановления Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (докладчик: 
Сударинена О.С.); 

2. О корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 
обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, 
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 2021-2023 годы 
(докладчик: Петрова Т.Г.); 

3. О рассмотрении вопроса по делу о корректировке долгосрочных  
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МУП ЖКХ 
«Иультинское», МУП «Айсберг» на 2021 год (докладчики: Петрова Т.Г., 
Сударинена О.С.); 
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4. О корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Андезит» на 2021 год 
(докладчик: Петрова Т.Г.); 

5. О корректировке необходимой валовой выручки и единых 
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами регулируемых организаций на 2021 год 
(докладчики: Петрова Т.Г., Сударинена О.С.). 

 
 

1. О признании утратившими силу постановлений, о внесении 
изменений в постановления Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа 
(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 

Савонова М.А., Сударинена О.С.) 
 

Сударинену О.С. о признании утратившими силу постановлений, о 
внесении изменений в постановления Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее –
Комитет). 

Комитетом направлено в адрес МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 
извещение № 35 от 15.12.2020 о дате и месте проведения заседания 
Правления Комитета, проекты постановлений Правления. 

МУП ЖКХ «Юго-Восточный» направлено в адрес Комитета письмо 
от 16.12.2020г. № 488 с просьбой рассмотреть вопрос на заседании 
Правления Комитета без участия организации. 

МУП ЖКХ «Юго-Восточный» прекратил деятельность в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в населенных пунктах 
Алькатваам, Мейныпильгыно, Хатырка и Баринговский. У организации 
отсутствует лицензия на захоронение твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности. С 2019 года земельные участки переданы региональному 
оператору ООО «Сервис Групп»: 

п.Беринговский – под полигон для свалки бытовых отходов 
(дополнительное соглашение от 25.06.2019г.  № 9 к договору аренды от 
05.07.2013г. № 148); 

с.Алькатваам – под обустройство полигона твердых бытовых отходов 
(договор аренды от 29.08.2019г. № 672); 

с.Мейныпильгыно – под специальную деятельность (размещение 
полигона ТКО) (договор аренды от 30.08.2019г. № 673); 
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с.Хатырка – для специальной деятельности (от 02.09.2019г. № 674); 
Приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа от 25 июня 2020 года № 67-од «О лишении 
муниципального предприятия «Провиденское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Провиденского городского округа статуса Регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» МП 
«Провиденское ЖКХ» лишено статуса регионального оператора в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.  

На основании вышеизложенного Комитет предлагает признать 
утратившими силу и внести изменения в соответствующие постановления 
Правления Комитета. 
  

РЕШИЛИ: 
1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
1) пункт 6 постановления Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 2 ноября 
2018 года № 17-к/1 «О внесении изменений в постановления Правления 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа»; 

2) пункт 6 постановления Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 8 мая 2019 
года № 5-к/1 «О внесении изменений в постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа»; 

3) пункт 6 постановления Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2019 года № 22-к/1 «О внесении изменений в постановления Правления 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа»; 

4) пункт 7 постановления Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 8 мая 2019  
года № 5-к/2 «О внесении изменений в постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа». 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года постановления 
Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа: 
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1) от 30 ноября 2018 года № 20-к/11 «Об установлении единых 
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами МП «Провиденское ЖКХ» на 2019-2021 годы»; 

2) от 19 декабря 2019 года № 22-к/7 «О внесении изменений в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 30 ноября 2018 года № 20-к/11»; 

3) от 29 января 2020 года № 3-к/3 «О внесении изменения в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 30 ноября 2018 года № 20-к/11»; 

4) от 19 декабря 2016 года № 26-к/6 «Об установлении тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 
на 2017 - 2021 годы»; 

5) от 15 декабря 2017 года № 25-к/15 «О внесении изменений в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/6»; 

6) от 16 июля 2018 года № 13-к/8 «О внесении изменений в 
постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/6». 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 
 

2. О корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 
обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов, единых тарифов на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами  
ООО «АТК» на 2021-2023 годы 

(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 
Савонова М.А., Сударинена О.С.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г. (уполномоченного по делам) о результатах проведенной 

экспертизы расчета корректировки необходимой валовой выручки и тарифов 
на обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, 
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 22021-2023 годы (дела 
от 31.08.2020 № 81-84). 

Основания для рассмотрения:  
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заявление ООО «АТК» о корректировке долгосрочных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на обработку 
твердых коммунальных отходов в период 2021-2023 гг (исх. № 01-06/117 от 
29.08.2020), зарегистрировано в Комитете 31.08.2020 (вх. № 1500); 

заявление ООО «АТК» о корректировке долгосрочных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
обезвреживание твердых коммунальных отходов в период 2021-2023 гг (исх. 
№ 01-06/116 от 29.08.2020), зарегистрировано в Комитете 31.08.2020 
(вх. № 1499); 

заявление ООО «АТК» о корректировке долгосрочных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на захоронение 
твердых коммунальных отходов на 2021-2023 годы (исх. № 01-06/115 от 
29.08.2020), зарегистрировано в Комитете 31.08.2020 (вх. № 1501); 

заявление ООО «АТК» о корректировке единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на период 2021-2023 годы (исх. № 01-06/118 от 29.08.2020), 
зарегистрировано в Комитете 31.08.2020 (вх. № 1497). 

Комитетом направлено в адрес регулируемой организации извещение 
№ 35 от 15.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления 
Комитета, проекты постановлений Правления, расчеты корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на 2021-2023 годы. 

От ООО «АТК» ответного сообщения не поступало. 
Утверждены производственные программы ООО «АТК» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (в 2018 году –  
обезвреживание, захоронение, в 2019 году – обработка); установлены тарифы 
на обезвреживание твердых коммунальных отходов, захоронение твердых 
коммунальных отходов, на 2019-2023 годы с применением метода 
индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования; на 
обработку твердых коммунальных отходов, на 2020-2023 годы с 
применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров 
регулирования; единые тарифы на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019-2023 годы 
(постановления Правления Комитета от 19.12.2018 г. № 28-к/7, № 28-к/8, от 
06.12.2019 г. № 17-к/3, № 17-к/4). 

От ООО «АТК» предложения о корректировке показателей 
производственных программ не представлены.  

Ввиду отсутствия динамики по фактическим данным за несколько 
периодов регулирования (в наличии только факты 2019 года), при 
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корректировке тарифов на обработку, обезвреживания, захоронение и 
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 2021-2023 годы Комитетом учтены 
объемы твердых коммунальных отходов на уровне плановых значений 2019-
2023гг. 

Показатели производственных программ в части расходов на 
мероприятия производственных программ и объемов финансовых 
потребностей Комитетом скорректированы с учетом корректировки 
расходов. 

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484, необходимая 
валовая выручка и тарифы, установленные с применением метода 
индексации, ежегодно корректируются.  

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования при 
корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, учитываемой при 
определении НВВ регионального оператора, НВВ регионального оператора 
корректируется на ту же величину. Другие расходы, учитываемые в НВВ 
регионального оператора, ежегодно корректируются с учетом: отклонения 
фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ, от 
значений, которые были использованы при установлении тарифов; 
изменений законодательства РФ; отклонения фактического объема (массы) 
твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при 
установлении тарифов; изменений территориальной схемы; возмещения 
недополученных доходов, не учтенных при установлении тарифов расходов, 
подтвержденных бухгалтерской и статистической отчетностью. 

При этом НВВ регионального оператора не может превышать 
прогнозную НВВ регионального оператора, содержащуюся в заявке на 
участие в конкурсном отборе региональных операторов победителя такого 
конкурсного отбора на соответствующий год, за исключением случаев 
изменения законодательства РФ (более 10 %), корректировки 
территориальной схемы, влияющей на расходы, учитываемые при 
установлении тарифов (указание в пункте 89 Основ ценообразования). 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования НВВ 
регионального оператора определяется как сумма НВВ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 
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ТКО, включая обработку ТКО, в том числе собственная выручка 
регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов 
на транспортирование ТКО, расходов на приобретение контейнеров и 
бункеров для накопления ТКО и их содержание (не более 1% от НВВ 
регионального оператора), расходов на уборку мест погрузки ТКО (не более 
сметной стоимости погрузочных работ * 1% общего объема ТКО), расходов, 
связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии (не более 
2% от НВВ регионального оператора) (в редакции от 1 мая 2019 г.). 

Организация предлагает произвести корректировку необходимой 
валовой выручки и тарифов на 2021-2023 годы, по видам деятельности: 

- обработка ТКО, с учетом пересчета операционных расходов на 2021 
год - методом экономически обоснованных расходов (затрат), на 2022-2023 
годы - методом индексации, пересчета расходов на энергетические ресурсы, 
амортизации, расходов на аренду земли; 

- обезвреживание ТКО, с учетом пересчета операционных расходов на 
2021 год - методом экономически обоснованных расходов (затрат), на 2022-
2023 годы - методом индексации, расходов на энергетические ресурсы, 
амортизации, расходов на аренду земли, лизинговые платежи, расходов 
связанных с уплатой налогов и сборов; 

- захоронение ТКО, с учетом пересчета операционных расходов, 
расходов на энергетические ресурсы, амортизации, расходов на аренду 
земли, платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- услуга регионального оператора, с учетом скорректированных 
расходов на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, пересчета 
собственных расходов; корректировки НВВ с учетом недополученных 
доходов за 2018-2019 годы. 

Комитетом произведена корректировка НВВ и тарифов на 2021-2023 
годы с учетом прогнозных показателей, определенных в базовом варианте 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 26 сентября 2020 года:  

индекс потребительских цен (ИПЦ): 2021г. - 103,6%, 2022г. - 103,9%, 
2023г. - 104,0%;  

индекс роста цен на электрическую и тепловую энергию: 2022-2023гг. 
- 104,0%;  

ИКА и ИЭР остались без изменения. 
Необходимая валовая выручка ООО «АТК» на 2021-2023 годы 

составила: 
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1. На обработку твердых коммунальных отходов по расчету 
предприятия: 2021 год – 21553,7 тыс. рублей, 2022 год – 22374,7 тыс. рублей, 
2023 год – 23228,5 тыс. рублей; по расчету Комитета: 2021 год – 9990,8 тыс. 
рублей, 2022 год – 10254,6 тыс. рублей, 2023 год – 10534,6 тыс. рублей; 

2. На обезвреживание твердых коммунальных отходов по расчету 
предприятия: 2021 год – 43229,7 тыс. рублей, 2022 год – 44292,4 тыс. рублей, 
2023 год – 45023,6 тыс. рублей; по расчету Комитета: 2021 год – 37425,2 тыс. 
рублей, 2022 год – 38137,4 тыс. рублей, 2023 год – 38510,7 тыс. рублей; 

3. На захоронение твердых коммунальных отходов по расчету 
предприятия: 2021 год – 6541,6 тыс. рублей, 2022 год – 6730,6 тыс. рублей, 
2023 год – 6927,2 тыс. рублей; по расчету Комитета: 2021 год – 7753,4 тыс. 
рублей, 2022 год – 7943,9 тыс. рублей, 2023 год – 8144,7 тыс. рублей; 

4. На услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами: 

По данным регионального оператора собственные расходы 
предприятия на 2021 год составляют 116333,1 тыс. рублей, включая расходы 
на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии. 

По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
23984,0 тыс. рублей. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

При корректировке НВВ и единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021-2023 
годы предприятие предлагает включить в необходимую валовую выручку 
недополученные доходы прошлых периодов регулирования (2018-2019 г.г.), 
в размере 13496,2 тыс. рублей, в том числе: 2018г. – 6378,3 тыс. рублей, 
2019г. – 7117,8 тыс. рублей. При этом указанную сумму предприятие 
предлагает учесть в составе необходимой валовой выручки на 2021-2022 
годы. Расчет произведен исходя из разницы между фактической НВВ и 
фактическими расходами за 2018-2019 годами. 

Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с 
ТКО являются предельными тарифами. В соответствии с частью 2 статьи 
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24.8 Закона № 89-ФЗ регулируемые виды деятельности в области обращения 
с ТКО осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон, 
но не должны превышать предельные тарифы, установленные органами 
регулирования тарифов. 

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования при 
установлении тарифов не учитываются недополученные доходы, возникшие 
в связи с применением цен, определенных соглашением сторон и отличных 
от установленных тарифов. 

На основании вышеизложенного Комитетом произведен расчет 
недополученных доходов за 2018-2019 годы в размере 12652,9 тыс. рублей. 
Расчет произведен исходя из разницы между фактическими объемами ТКО и 
плановыми, включенными в расчет тарифов, и утвержденных тарифов по 
полугодиям (приложение 5).  

Комитет предлагает включить в необходимую валовую выручку на 
2022-2023 годы величину недополученных доходов за 2018-2019 годы: 2022 
год – 6353,9 тыс. рублей, 2023 год – 6299,0 тыс. рублей.  

При корректировке НВВ и тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердых коммунальных отходов необходимая 
валовая выручка составила: 

по расчету предприятия: 2021 год – 116333,1 тыс. рублей, 2022 год – 
111955,6 тыс. рублей, 2023 год – 111528,9 тыс. рублей;  

по расчету Комитета: 2021 год – 79153,4 тыс. рублей, 2022 год – 
87593,4 тыс. рублей, 2023 год – 89368,6 тыс. рублей. 

Предлагаемые к установлению скорректированные тарифы на 
обработку, обезвреживание, захоронение и услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021-2023 годы и 
соответствующая им валовая выручка представлены в приложениях 1-4 к 
настоящему протоколу. 

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 7 июня 2007 года № 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. 

В соответствии с предельными индексами изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях округа на 2021 год, установленными постановлением 
Губернатора Чукотского автономного округа от 14 декабря 2020 года № 129, 
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постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 
2019 года № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение организациям - региональным операторам недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг 
(ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет 
предлагает к установлению тарифы для населения в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами: 

с 1 января 2021 года на уровне тарифов, действующих в декабре 
2020г.; 

с 1 июля 2021 года с ростом на 3% к уровню тарифов, действующих в 
декабре 2020 года (приложение 8). 

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

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 6 декабря 
2019 года № 17-к/2 «Об утверждении производственной программы в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 
2020-2023 годы» следующие изменения: 

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

реализации производственной программы»: 
столбцы 5-7 изложить в следующей редакции: 

 

« 2021 год 2022 год 2023 год  
 5 6 7  
 9518,5 9769,7 10036,5 »; 
 
2) Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 6 декабря 
2019 года № 17-к/3 «Об установлении тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 2020-2023 годы» 
следующее изменение: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему протоколу. 

3) Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2018 года № 28-к/7 «Об утверждении производственных программ в области 
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обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 2019-2023 
годы» следующие изменения: 

  в приложении 1 к постановлению: 
в Разделе 3. «Перечень мероприятий производственной программы»: 
столбец 4 изложить в следующей редакции: 

«   4  
   
 18,3  
 18,7  
 19,2  
 19,7  
 20,3  
    
 41,8  
 42,7  
 43,7  
 45,0  
 46,3  
 315,7  »; 
 

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

столбцы 6-8 изложить в следующей редакции: 
 

« 2021 год 2022 год 2023 год  
 6 7 8  
 35655,7 36334,2 36689,9  »; 

 
в приложении 2 к постановлению: 
в Разделе 3. «Перечень мероприятий производственной программы»: 
столбец 4 изложить в следующей редакции: 
 

« 4  
   
 467,2  
 476,4  
 488,7  
 502,6  
 517,5  
    
 520,0  
 3,7  
 7,1  
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 541,2  
 555,1  
 571,0  
 587,9  
 5238,4  »; 

 
в Разделе 4. «Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы»:  
столбцы 6-8 изложить в следующей редакции: 
 

« 2021 год 2022 год 2023 год  
 6 7 8  
 7395,8 7577,6 7769,3  ». 

 
4) Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2018 года № 28-к/8 «Об установлении тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами ООО «АТК» на 2019-2023 годы» 
следующие изменения: 

приложения 1,2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему протоколу.  

5) Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2018 года № 28-к/9 «Об установлении единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «АТК» на 2019-2023 годы» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему протоколу.  

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 

 
3. О рассмотрении вопроса по делу о корректировке долгосрочных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МУП ЖКХ 

«Иультинское», МУП «Айсберг» на 2021 год 
(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 

Савонова М.А., Сударинена О.С.) 
 
СЛУШАЛИ: 
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1. Сударинену О.С. (уполномоченного по делу) о результатах 
рассмотрения вопроса по делу о корректировке долгосрочных  тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов МУП «Айсберг» на 2021 год 
(дело от 31.08.2020 № 85).  

Основание для рассмотрения: заявление МУП «Айсберг» о 
корректировке долгосрочных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 2021 год (исх. № 1771 от 31.08.2020 г.),    
зарегистрировано в Комитете 31.08.2020 (вх. № 1505). 

2. Петрову Т.Г. (уполномоченного по делу) о результатах 
рассмотрения вопроса по делу о корректировке долгосрочных  тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов МУП ЖКХ «Иультинское» на 
2021 год (дело от 30.04.2020 № 48).  

Основание для рассмотрения: заявление МУП ЖКХ «Иультинское» о 
корректировке долгосрочных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 
2021 год (исх. № 01-09/2084 от 30.04.2020), зарегистрировано в Комитете 
30.04.2020 (вх. № 876). 

В связи с признанием утратившими силу с 30 сентября 2020 года 
постановлений Правления Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа: от 19 декабря 2016 года № 26-к/4, 
от 19 декабря 2016 года № 26-к/5 Комитетом предложено закрыть дела от 
30.04.2020 № 48, от 31.08.2020 № 85. 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
Закрыть дела о корректировке долгосрочных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов МУП ЖКХ «Иультинское», МУП «Айсберг» 
на 2021 год.  

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 

 
4. О корректировке долгосрочных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов ООО «Андезит» на 2021 год 
(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 

Савонова М.А., Сударинена О.С.) 
 
СЛУШАЛИ: 
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Петрову Т.Г. о результатах корректировки долгосрочных  тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Андезит» на 2021 год. 

От ООО «Андезит» заявлений и расчетов корректировки тарифов не 
поступало.  Корректировка тарифов произведена по инициативе органа 
регулирования. 

В 2016 году ООО «Андезит» установлены тарифы на захоронение 
твердых коммунальных отходов на 2017-2021 годы с применением метода 
индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования 
(постановление Правления Комитета от 19.12.2016 г. № 26-к/1). 

В соответствии с п. 57 Основ ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484, необходимая валовая выручка 
и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования 
корректировке не подлежат. 

Комитет предлагает скорректировать показатели производственной 
программы в части объемов финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы, с учетом расходов, определенных 
при корректировке НВВ и тарифов. 

Комитетом произведена корректировка необходимой валовой 
выручки и долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов ООО «Андезит» на 2021 год. 

Операционные расходы Комитетом скорректированы с учетом 
требований Методических указаний с применением индекса потребительских 
цен в соответствии с базовым вариантом Прогноза социально-
экономического развития РФ на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 
сентября 2020 года. 

Неподконтрольные расходы определены: в части расходов на 
арендную плату - в соответствии с представленным договором аренды 
земельного участка; в части расходов по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду - рассчитаны с учетом планируемой массы размещаемых 
твердых коммунальных отходов, и ставки платы за размещение отходов 
производства и потребления 95 руб./т (постановление Правительства РФ от 
29.06.2018г. № 758). 

Величина прибыли на 2021 год скорректирована с учетом изменения 
величины налога на прибыль. 



16 
 

 

 

Расчет корректировки НВВ и долгосрочных тарифов прилагается 
(приложение 9). 

В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2016 года № 26-к/1 «Об установлении тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов ООО «Андезит» на 2017-2021 годы» следующие 
изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 
в таблице «Производственная программа ООО «Андезит» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы» строку 
4. изложить в следующей редакции: 

 

« 
4. 

Объем финансовых средств, 
необходимых для выполнения 
производственной программы 

тыс.руб. 6126,2 5317,4 5494,5 5561,1 5704,1 
 
»; 

приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему протоколу. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 

 
5. О корректировке необходимой валовой выручки и единых тарифов 

на услугу регионального оператора  по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Андезит», ООО «Сервис Групп», ООО 

«Полигон», МУП ЖКХ «Иультинское», МУП «Айсберг», МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района, ООО «РТК» на 2021 год  

(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 
Савонова М.А., Сударинена О.С.) 

СЛУШАЛИ: 
1) Петрову Т.Г. (уполномоченного по делам) о результатах 

проведенной экспертизы расчетов корректировки необходимой валовой 
выручки и единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами: ООО «Андезит», ООО 
«Сервис Групп», ООО «Полигон» (дело от 18.08.2020 года № 79), МУП ЖКХ 
«Иультинское» (дело от 30.04.2020 года № 49) на 2021 год.  
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Комитетом направлено в адрес предприятий извещение № 35 от 
15.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления Комитета, 
проекты постановлений Правления и расчеты тарифов на 2021 год. 

Организациями направлены в адрес Комитета уведомления об 
отсутствии возможности присутствовать на заседании Правления Комитета и 
о согласии с предложенными Комитетом на утверждение тарифами 
(обращение МУП ЖКХ «Иультинское» от 17.12.2020г. исх. № 01-09/4925, 
МП ЖКХ Билибинского муниципального района от 17.12.2020г. № 3421-
07/02, МУП «Айсберг» от 17.12.2020г. № 2563). 

ООО «Полигон» направлено в адрес Комитета уведомление об 
отсутствии возможности присутствовать на заседании Правления Комитета и 
несогласии с предложенными Комитетом на утверждение тарифами (письмо 
от 16.12.2020г. № 01-08/121), обоснование и указания причин несогласия не 
представлены. 

От ООО «Сервис Групп», ООО «Андезит», ООО «РТК» ответные 
сообщения не поступили. 

В 2018 году Комитетом установлены тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
применением метода индексации следующим организациям: МУП ЖКХ 
«Иультинское», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, ООО 
«Андезит», МУП «Айсберг», МП «Провиденское ЖКХ», ООО «Сервис 
Групп», ООО «Полигон», ООО «РТК»  на 2019-2021 годы. 

В установленные сроки с заявлением о корректировке тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обратились следующие организации: МУП ЖКХ «Иультинское», 
МУП «Айсберг», МП ЖКХ Билибинского муниципального района, ООО 
«Полигон», ООО «РТК». 

Представлены расчеты корректировки долгосрочных тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2021 год. 

От ООО «Сервис Групп», ООО «Андезит» заявлений и расчетов 
корректировки тарифов не поступало.  Корректировка тарифов произведена 
по инициативе органа регулирования. 

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484, необходимая 
валовая выручка и тарифы, установленные с применением метода 
индексации, ежегодно корректируются.  
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В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования при 
корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, учитываемой при 
определении НВВ регионального оператора, НВВ регионального оператора 
корректируется на ту же величину. Другие расходы, учитываемые в НВВ 
регионального оператора, ежегодно корректируются с учетом: отклонения 
фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ, от 
значений, которые были использованы при установлении тарифов; 
изменений законодательства РФ; отклонения фактического объема (массы) 
твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при 
установлении тарифов; изменений территориальной схемы; возмещения 
недополученных доходов, не учтенных при установлении тарифов расходов, 
подтвержденных бухгалтерской и статистической отчетностью. 

При этом НВВ регионального оператора не может превышать 
прогнозную НВВ регионального оператора, содержащуюся в заявке на 
участие в конкурсном отборе региональных операторов победителя такого 
конкурсного отбора на соответствующий год, за исключением случаев 
изменения законодательства РФ (более 10 %), корректировки 
территориальной схемы, влияющей на расходы, учитываемые при 
установлении тарифов (указание в пункте 89 Основ ценообразования). 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования НВВ 
регионального оператора определяется как сумма НВВ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 
ТКО, включая обработку ТКО, в том числе собственная выручка 
регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов 
на транспортирование ТКО, расходов на приобретение контейнеров и 
бункеров для накопления ТКО и их содержание (не более 1% от НВВ 
регионального оператора), расходов на уборку мест погрузки ТКО (не более 
сметной стоимости погрузочных работ * 1% общего объема ТКО), расходов, 
связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии (не более 
2% от НВВ регионального оператора) (в редакции от 1 мая 2019 г.). 

Ввиду отсутствия динамики по фактическим данным за несколько 
периодов регулирования (в наличии только факты 2019 года), при 
корректировке единых тарифов региональных операторов на 2021 год 
Комитетом учтены объемы твердых коммунальных отходов, сбор и 
транспортирование которых на уровне плановых значений 2019-2020гг. 
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1. ООО «Андезит» 
Комитетом произведена корректировка единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Андезит» на 2021 год.  
Собственные расходы на 2021 год Комитет предлагает принять в 

размере – 15294,2 тыс. рублей, включая расходы на сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров, расходы на 
уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов, расходы, связанные с 
предоставлением банковской гарантии. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
по расчету Комитета составила 20998,3 тыс. рублей. 

Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Андезит» на 2021 год и соответствующая им валовая 
выручка представлены в приложениях 11-14 к настоящему протоколу. 
  

2. ООО «Сервис Групп» 
Комитетом произведена корректировка единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Сервис Групп» на 2021 
год, с учетом отмены тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов МУП ЖКХ «Юго-Восточный». 

Собственные расходы на 2021 год Комитет предлагает принять в 
размере – 8640,2 тыс. рублей, включая расходы на сбор и транспортирование 
твердых коммунальных отходов, заключение и обслуживание договоров с 
собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, расходы на приобретение 
и содержание контейнеров и бункеров, расходы на уборку мест погрузки 
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твердых коммунальных отходов, расходы, связанные с предоставлением 
банковской гарантии. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
по расчету Комитета составила 8640,2 тыс. рублей. 

Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов не 
превышает величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной 
документацией.  

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Сервис Групп» на 2021 год и соответствующая им валовая 
выручка представлены в приложениях 15-21 к настоящему протоколу. 
 

3. ООО «Полигон» 
В связи с полученным уведомлением ООО «Полигон» о несогласии с 

предложенным расчетом Комитета единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории гп Провидения (зона 15) на 
2021 год, озвучено следующее. 

Петрова Т.Г., уполномоченный по делу, довела информацию о том, 
что регулируемой организацией представлены расчеты по корректировке 
единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности № 15. 

По данным регионального оператора расходы предприятия на 2021 
год составляют 19742,8 тыс. рублей, включая расходы на сбор и 
транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров, расходы, 
связанные с предоставлением банковской гарантии. Величина налога на 
прибыль регионального оператора по данным предприятия на 2021 год 
определена в размере 350,0 тыс. рублей. Данные расходы дополнительно 
учтены организацией в расходах на сбор и транспортирование ТКО. 

По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
12478,9 тыс. рублей (от уровня регулируемой организации составляет 58%). 
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Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
составила: 

по расчету предприятия – 20092,8 тыс. рублей; 
по расчету Комитета – 12478,9 тыс. рублей. 
Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией 
12478,9 тыс. рублей, с учетом отмены по решению Суда Чукотского 
автономного округа тарифа на захоронение от 23 января 2020 года по 
административному делу № 3а-3/2020. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Полигон» на 
2021 год и соответствующая им валовая выручка представлены в 
приложении 22 к настоящему протоколу. 
 

4. МУП ЖКХ «Иультинское» 
Представлены расчеты по корректировке единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по зонам деятельности № 19-22. 

По данным регионального оператора собственные расходы 
предприятия на 2021 год составляют 18621,8 тыс. рублей, включая расходы 
на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
расходы на уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов, расходы, 
связанные с предоставлением банковской гарантии. 

По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
17923,8 тыс. рублей. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  
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Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
составила: 

по расчету предприятия – 24330,0 тыс. рублей; 
по расчету Комитета – 17923,8 тыс. рублей. 
Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами МУП ЖКХ «Иультинское» на 2021 год и соответствующая им 
валовая выручка представлены в приложениях 23-31 к настоящему 
протоколу. 

 
2) Сударинену О.С. (уполномоченного по делам) о результатах 

проведенной экспертизы расчетов корректировки необходимой валовой 
выручки и единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами: МУП «Айсберг» (дело от 
31.08.2020 года № 86), МП ЖКХ Билибинского муниципального района 
(дело от 31.08.2020 года № 80), ООО «РТК» (дело от 31.08.2020 года № 87) 
на 2021 год.  

 
1. МУП «Айсберг» 
Представлены расчеты по корректировке единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по зонам деятельности № 23 и №24. 

Расходы регионального оператора по захоронению твердых 
коммунальных отходов на 2021 год в целом по предприятию по данным 
предприятия составляют 1333,1 тыс. рублей. 

Комитет исключил данные расходы  в связи с признанием 
утратившим силу с 30 сентября 2020 года постановления Правления 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа от 19 декабря 2016 года № 26-к/4. 

Собственные расходы предприятия на 2021 год по данным 
регионального оператора составляют 18308,6 тыс. рублей, включая расходы 
на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
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По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
10522,0 тыс. рублей.  

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
составила: 

по расчету предприятия – 19641,8 тыс. рублей; 
по расчету Комитета – 10522,0 тыс. рублей. 
Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами МУП «Айсберг» на 2021 год и соответствующая им валовая 
выручка представлены в приложениях 32-40 к настоящему протоколу. 

 
2. МП ЖКХ Билибинского муниципального района 
Представлены расчеты по корректировке единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по зонам деятельности № 5-9. 

По данным регионального оператора собственные расходы 
предприятия на 2021 год составляют 15590,3 тыс. рублей, включая расходы 
на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, заключение и 
обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров, расходы на 
уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов, расходы, связанные с 
предоставлением банковской гарантии. 

По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
13197,1 тыс. рублей. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  
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Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
составила: 

по расчету предприятия – 15590,3 тыс. рублей; 
по расчету Комитета – 13197,1 тыс. рублей. 
Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2021 год и 
соответствующая им валовая выручка представлены в приложениях 41-48 к 
настоящему протоколу. 

 
3. ООО «РТК» 
Представлены расчеты по корректировке единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами по зоне деятельности № 3. 

По данным регионального оператора собственные расходы 
предприятия на 2021 год составляют 26404,0 тыс. рублей, включая расходы 
на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, расходы на 
приобретение и содержание контейнеров и бункеров. 

По расчету Комитета собственные расходы на 2021 год составили 
15600,2 тыс. рублей. 

Расходы на транспортирование ТКО не подлежат государственному 
регулированию, Комитетом определены на 2021 год с учетом непревышения 
собственных расходов регионального оператора над прогнозной 
необходимой валовой выручкой регионального оператора в части 
собственных расходов на 2021 год.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2021 год 
составила: 

по расчету предприятия – 26540,4 тыс. рублей; 
по расчету Комитета – 15600,2 тыс. рублей. 
Величина НВВ, определенная при корректировке единых тарифов на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО не превышает 
величину прогнозной НВВ, установленную конкурсной документацией. 

Предлагаемые к установлению скорректированные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
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отходами ООО «РТК» на 2021 год и соответствующая им валовая выручка 
представлены в приложениях 49-54 к настоящему протоколу. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Демещенко М.Г. указала, что единые тарифы на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО являются предельными тарифами. В 
соответствии с частью 2 статьи 24.8 Закона № 89-ФЗ регулируемые виды 
деятельности в области обращения с ТКО осуществляются по ценам, которые 
определены соглашением сторон, но не должны превышать предельные 
тарифы, установленные органами регулирования тарифов. 

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 7 июня 2007 года № 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. 

В соответствии с предельными индексами изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях округа на 2021 год, установленными постановлением 
Губернатора Чукотского автономного округа от 14 декабря 2020 года № 129, 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 
2019 года № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение организациям - региональным операторам недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг 
(ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет 
предлагает к установлению тарифы для населения в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами: 

с 1 января 2021 года на уровне тарифов, действующих в декабре 
2020г.; 

с 1 июля 2021 года с ростом на 3% к уровню тарифов, действующих в 
декабре 2020 года (приложения 55-61). 

Ковальская Е.В. отметила, что существенную долю расходов в НВВ 
регулируемых организаций, осуществляющих деятельность по обращению с 
ТКО составляли  расходы на захоронение ТКО, диапазон от 28 до 68%. В 
период 2019-2020гг. Судом Чукотского АО выданы решения об 
удовлетворении исковых заявлений о признании недействующими 
постановлений об установлении тарифов на захоронение ТКО. 
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В связи с указанным, Комитет при корректировке тарифов на 2021 год 
в структуре единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО не в праве был включать соответствующие расходы. 
Вопрос о возмещении убытков, не обеспеченных тарифной составляющей, 
необходимо решать на уровне местных и региональных властей, параллельно 
с приведением мест накопления (хранения) ТКО в соответствие с 
действующим на сегодня законодательством Российской Федерации. 

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

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 
7 декабря 2018 года № 24-к/5 «Об установлении единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Андезит» на 2019-2021 годы» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 55 к настоящему протоколу. 

2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 30 ноября  
2018 года № 20-к/12 «Об установлении единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Сервис Групп» на 2019-2021 годы» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 56 к настоящему протоколу. 

3. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 30 ноября  
2018 года № 20-к/10 «Об установлении единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Полигон» на 2019-2021 годы» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 57 к настоящему протоколу. 

4. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 
30 ноября 2018 года № 20-к/7 «Об установлении единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами МУП ЖКХ «Иультинское» на 2019-2021 годы» следующее 
изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 58 к настоящему протоколу. 






































































































































