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автономного округа; 
 
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 корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2021-
2023 годы (докладчик: Сударинена О.С.); 

2. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2021-2023 годы (докладчик: 
Петрова Т.Г.); 

3. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения МП «ЧРКХ» на 2021-2023 годы (докладчик: Петрова Т.Г.); 

4. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения 
ООО «Тепло-Инчоун» на 2021-2024 годы (докладчик: Сударинена О.С.); 

5. О внесении изменений в постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
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округа от 18 сентября 2019 года № 9-к/2, 17 августа 2020 года № 14-к/2 
(докладчик: Петрова Т.Г.); 

6. Установление розничных цен на твердое печное топливо                                 
по Чукотскому автономному округу на 2021 год (докладчик: Сударинена 
О.С.). 

 
1. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения МП ЖКХ Билибинского муниципального района  
на 2021-2023 годы 

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

 
СЛУШАЛИ: 
Сударинену О.С. (уполномоченного по делам) о результатах 

проведенной экспертизы расчета корректировки необходимой валовой 
выручки и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ 
Билибинского муниципального района на 2021-2023 годы (дела от 30.04.2020 
№ 43,44,64). 

Основания для рассмотрения:  
заявление МП ЖКХ Билибинского муниципального района о 

корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 
2021-2023 г.г. (исх. № 02/07-1292 от 30.04.2020), зарегистрировано в 
Комитете 30.04.2020 (вх. № 865); 

заявление МП ЖКХ Билибинского муниципального района о 
корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоотведения на 2021-2023 
г.г. (исх. № 02/07-1290 от 30.04.2020), зарегистрировано в Комитете 
30.04.2020 (вх. № 866); 

заявление МП ЖКХ Билибинского муниципального района о 
корректировке долгосрочных тарифов в сфере горячего водоснабжения на 
2020-2023 г.г. (исх. № 02/07-1291 от 30.04.2020), зарегистрировано в 
Комитете 30.04.2020 (вх. № 871). 

Комитетом направлено в адрес регулируемой организации извещение 
№ 32 от 14.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления 
Комитета, проекты постановлений Правления, расчеты корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на 2021-2023 годы. 

МП ЖКХ Билибинского муниципального района направлено в адрес 
Комитета письмо от 15.12.2020г. № 3367-07/02 о невозможности принять 
участие в заседании Правления Комитета и о согласии с предложенными 
Комитетом к установлению тарифами. 
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В 2018 году МП ЖКХ Билибинского муниципального района 
установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, горячую воду (горячее водоснабжение) на 2019-2023 годы с 
применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров 
регулирования (постановление Правления Комитета от 04.12.2018 г. № 22-
к/12). 

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 
корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов 
корректировке не подлежат. 

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены 
расчеты: 

1) экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение на 2021 год; 

2) корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на 2021-2023 годы 
с учетом пересчета операционных расходов, изменения расходов на 
электрическую энергию, неподконтрольных расходов, расходов на 
амортизацию и величины прибыли; 

3) корректировки тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение).  
Необходимо отметить, что в целях финансовой поддержки МП ЖКХ 

Билибинского муниципального района в 2019 году из окружного бюджета 
предоставлялась субсидия на возмещение части расходов, не учтенных при 
установлении тарифов на коммунальные услуги на 2019 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 2021 год, Комитетом произведен расчет экономически обоснованных 
расходов предприятия по видам деятельности. 

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:  
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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. 
1. Производственные программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 
Комитетом утверждены производственные программы в сфере 

холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)), 
горячего водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ Билибинского 
муниципального района на 2019-2023 годы (постановление Правления 
Комитета от 04.12.2019 г. № 22-к/11). 

Показатели производственных программ в части баланса 
водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) и водоотведения  
предприятием скорректированы с учетом фактического объема отпуска воды 
и сточных вод за 2016-2018 годы; в части баланса водоснабжения (горячая 
вода (горячее водоснабжение)) - не корректировались и включены в расчет 
на уровне принятых первоначально.  

МП ЖКХ Билибинского муниципального района скорректированы 
расходы на мероприятия по ремонтам, определенные методом индексации; 
объемы финансовых потребностей с учетом корректировки расходов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, в сфере горячего водоснабжения 
- с учетом прогнозного тарифа на горячую воду и объема отпуска горячей 
воды; плановые показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения - в части % потерь воды в централизованной системе 
водоснабжения; плановые показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения - в части удельного количества тепловой энергии, 
расходуемого на подогрев горячей воды.  

Комитетом скорректированы показатели производственных программ 
в части: 

- баланса водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) с 
учетом соблюдения % потерь к объему отпуска в сеть в соответствии с 
установленными долгосрочными параметрами регулирования на 2019-2023 
годы; 

- баланса водоснабжения (горячая вода (горячее водоснабжение)) и 
водоотведения по предложению предприятия; 
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- расходов на мероприятия по ремонтам, определенных методом 
индексации;  

- объемов финансовых потребностей, с учетом корректировки 
расходов;  

- удельного количества тепловой энергии, расходуемого на подогрев 
горячей воды с учетом изменения средней за год температуры холодной и 
горячей воды, поступающей потребителям, определенной исходя из 
среднегодовых фактических показателей за 3 предшествующих периода 
регулирования. 

2. Необходимая валовая выручка 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение). 

При расчете экономически обоснованных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2021 год необходимая валовая выручка в целом 
по предприятию составила: по данным предприятия – 107772,7 тыс. рублей, 
по данным Комитета – 96730,9 тыс. рублей. 

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 102602,8 тыс. рублей, 2022г. – 
105955,7 тыс. рублей, 2023г. – 109428,9 тыс. рублей; 

по расчету Комитета: 2021г. – 97515,3 тыс. рублей, 2022г. – 109163,6 
тыс. рублей, 2023г. – 112778,2 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 18 апреля 2017 года № 149 «Об утверждении Порядка 
предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов 
на коммунальные услуги» Комитетом рассчитаны средства, не учтенные при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП 
ЖКХ Билибинского муниципального района на 2021 год (приложение 8). 

Предлагаемые к установлению тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021-2023 годы и соответствующая им валовая выручка 
представлены в приложениях 1-7 к настоящему протоколу. 
Водоотведение. 

При расчете экономически обоснованных тарифов на водоотведение 
необходимая валовая выручка составила: по данным предприятия – 22549,7 
тыс. рублей, по данным Комитета – 19203,0 тыс. рублей.  

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 25894,3 тыс. рублей, 2022г. – 
26720,1 тыс. рублей, 2023г. – 27573,8 тыс. рублей; 
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по расчету Комитета: 2021г. – 22164,1 тыс. рублей, 2022г. – 25614,5 
тыс. рублей, 2023г. – 26435,6 тыс. рублей.  

Предлагаемые к установлению тарифы на водоотведение на 2021-2023 
годы и соответствующая им валовая выручка представлены в приложениях 9-
11  к настоящему протоколу. 
Горячее водоснабжение. 

МП ЖКХ Билибинского муниципального района обеспечивает 
горячее водоснабжение потребителей с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения в городе Билибино. 

При установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
на 2019-2023 годы Комитетом принято, что компонент на холодную воду 
равен тарифу на питьевую воду (питьевое водоснабжение), компонент на 
тепловую энергию равен тарифу на тепловую энергию (мощность). 

Расходы на содержание закрытой централизованной системы горячего 
водоснабжения предприятием включаются в необходимую валовую выручку 
при расчете тарифов на тепловую энергию. 

Комитет предлагает скорректировать одноставочные тарифы на 
горячую воду (горячее водоснабжение) на 2021-2023 годы с учетом 
скорректированных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
тепловую энергию (приложение 12). 

3. 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 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению тарифы для населения в сфере водоснабжения и 
водоотведения: с 1 января 2021 года - на уровне тарифов, действующих в 
декабре 2020 года; с 1 июля 2021 года - с ростом на 3,0% к тарифам, 
действующим в декабре 2020 года (приложение 13). 
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В ходе обсуждения 
 
РЕШИЛИ: 
1. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 
2018 года № 22-к/11 «Об утверждении производственных программ в сфере 
водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ Билибинского муниципального 
района на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

приложение 1,2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 14 к настоящему протоколу; 

в приложении 3 к постановлению: 
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  
 86685,9 90373,3 96370,8 ». 

 
2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 
2018 года № 22-к/12 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2019-
2023 годы» следующие изменения: 

приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 13 к настоящему протоколу. 

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

2. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» 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 
в сфере водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2021-
2023 годы (дела от 30.04.2020 № 46-47,65). 
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Основания для рассмотрения:  
заявление об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 
(исх. № 01-09/2086 от 30.04.2020), зарегистрировано в Комитете 30.04.2020 
(вх. № 872); 

заявление об установлении тарифов в сфере водоотведение 
централизованное с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (исх. № 01-
09/2085 от 30.04.2020), зарегистрировано в Комитете 30.04.2020 (вх. № 874); 

заявление об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (исх. № 01-
09/2087 от 30.04.2020), зарегистрировано в Комитете 30.04.2020 (вх. № 873). 

Комитетом направлено в адрес регулируемой организации извещение 
№ 32 от 14.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления 
Комитета, проекты постановлений Правления, расчеты корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на 2021-2023 годы. 

МУП ЖКХ «Иультинское» направлено в адрес Комитета письмо от 
14.12.2020г. № 01-09/4898 о невозможности принять участие в заседании 
Правления Комитета и о согласии с предложенными Комитетом к 
установлению тарифами. 

В 2018 году МУП ЖКХ «Иультинское» установлены тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, горячую воду 
(горячее водоснабжение) на 2019-2023 годы с применением метода 
индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования 
(постановление Правления Комитета от 17.12.2018 г. № 27-к/4). 

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 
корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов 
корректировке не подлежат. 

МУП ЖКХ «Иультинское» представлены расчеты: 
1) экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), водоотведение на 2021 год; 
2) корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на 2021-2023 годы 
с учетом изменения расходов на электрическую энергию, неподконтрольных 
расходов, расходов на амортизацию и величины прибыли. Операционные 
расходы организация предлагает не корректировать; 

3) корректировки тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение).  
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Необходимо отметить, что в целях финансовой поддержки МУП ЖКХ 
«Иультинское» в 2019 году из окружного бюджета предоставлялась субсидия 
на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов на 
коммунальные услуги на 2019 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 2021 год, Комитетом произведен расчет экономически обоснованных 
расходов предприятия по видам деятельности. 

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. 
1. Производственные программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 
Комитетом утверждены производственные программы в сфере 

холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)), 
горячего водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» на 
2019-2023 годы (постановление Правления Комитета от 17.12.2018 г. № 27-
к/3). 

Показатели производственных программ в части баланса 
водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)), баланса 
водоснабжения (горячая вода (горячее водоснабжение)) и водоотведения  
предприятием скорректированы. В ходе проведения экспертизы 
организацией  представлены уточненные проекты производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом 
скорректированного удельного расхода электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
определяющего показатель эффективности использования ресурсов объектов 
централизованной системы водоотведения. 
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Комитетом скорректированы показатели производственных программ 
в части: 

- баланса водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) 
по предложению предприятия (участки Эгвекинот, Амгуэма, Конергино) и с 
учетом фактического объема отпуска воды за 2017-2019 годы (участок Мыс 
Шмидта-Рыркайпий); 

- баланса водоснабжения (горячая вода (горячее водоснабжение)) и 
водоотведения по предложению предприятия; 

- расходов на мероприятия по ремонтам, определенных методом 
индексации;  

- объемов финансовых потребностей, с учетом корректировки 
расходов;  

- удельного количества тепловой энергии, расходуемого на подогрев 
горячей воды с учетом изменения средней за год температуры холодной и 
горячей воды, поступающей потребителям, определенной исходя из 
среднегодовых фактических показателей за 3 предшествующих периода 
регулирования. 

2. Необходимая валовая выручка 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение). 

При расчете экономически обоснованных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2021 год необходимая валовая выручка в целом 
по предприятию составила: по данным предприятия – 98603,6 тыс. рублей, по 
данным Комитета – 82376,5 тыс. рублей. 

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 102307,5 тыс. рублей, 2022г. – 
105806,0 тыс. рублей, 2023г. – 109430,6 тыс. рублей; 

по расчету Комитета: 2021г. – 90607,5 тыс. рублей, 2022г. – 103944,0 
тыс. рублей, 2023г. – 107494,6 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 18 апреля 2017 года № 149 «Об утверждении Порядка 
предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов 
на коммунальные услуги» Комитетом рассчитаны средства, не учтенные при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП 
ЖКХ «Иультинское» на 2021 год (приложение 20). 

Предлагаемые к установлению тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021-2023 годы и соответствующая им валовая выручка 
представлены в приложениях 15-19 к настоящему протоколу. 
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Водоотведение. 

При расчете экономически обоснованных тарифов на водоотведение 
необходимая валовая выручка составила: по данным предприятия – 5620,7 
тыс. рублей, по данным Комитета – 4427,8 тыс. рублей.  

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 4372,2 тыс. рублей, 2022г. – 4526,5 
тыс. рублей, 2023г. – 4686,4 тыс. рублей; 

по расчету Комитета: 2021г. – 4357,9 тыс. рублей, 2022г. – 4509,9 тыс. 
рублей, 2023г. – 4669,2 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 18 апреля 2017 года № 149 «Об утверждении Порядка 
предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов 
на коммунальные услуги» Комитетом рассчитаны средства, не учтенные при 
установлении тарифов на водоотведение МУП ЖКХ «Иультинское» на 2021 
год (приложение 22). 

Предлагаемые к установлению тарифы на водоотведение на 2021-2023 
годы и соответствующая им валовая выручка представлены в приложении 21  
к настоящему протоколу. 
Горячее водоснабжение. 

МУП ЖКХ «Иультинское» обеспечивает горячее водоснабжение 
потребителей с использованием закрытой системы горячего водоснабжения в 
сельском поселении Амгуэма. 

При установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
на 2019-2023 годы Комитетом принято, что компонент на холодную воду 
равен тарифу на питьевую воду (питьевое водоснабжение), компонент на 
тепловую энергию равен тарифу на тепловую энергию (мощность). 

Расходы на содержание закрытой централизованной системы горячего 
водоснабжения предприятием включаются в необходимую валовую выручку 
при расчете тарифов на тепловую энергию. 

Комитет предлагает скорректировать одноставочные тарифы на 
горячую воду (горячее водоснабжение) на 2021-2023 годы с учетом 
скорректированных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
тепловую энергию (приложение 23). 

3. 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 
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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 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению тарифы для населения в сфере водоснабжения и 
водоотведения: с 1 января 2021 года - на уровне тарифов, действующих в 
декабре 2020 года; с 1 июля 2021 года - с ростом на 3,0% к тарифам, 
действующим в декабре 2020 года (приложение 24). 

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

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 
2018 года № 27-к/3 «Об утверждении производственных программ в сфере 
водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2019-2023 
годы» следующие изменения: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 25 к настоящему протоколу; 

приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 26 к настоящему протоколу; 

в приложении 3 к постановлению: 
в Разделе 2. «Планируемый объем в сфере горячего водоснабжения»: 
столбцы 6-8 изложить в следующей редакции: 
« 2021 год 2022 год 2023 год  
 6 7 8  
 8467,8 8467,8 8467,8  
 79,7 79,7 79,7  
 8388,1 8388,1 8388,1  
 7212,0 7212,0 7212,0  
 1003,2 1003,2 1003,2  
 173,0 173,0 173,0 »; 
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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  
 8831,0 9628,8 10435,3 »; 
 
в Разделе 5. «Плановые показатели надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованной системы 
горячего водоснабжения»: 

пункт III «Показатели энергетической эффективности использования 
ресурсов» изложить в следующей редакции: 

 
« 
 
 
 
 

1 

удельное 
количество 
тепловой 
энергии, 
расходуемое на 
подогрев 
горячей воды 

Гкал/куб.м 0,054950 0,055601 0,056915 0,057597 0,057597  

 1.1 

общее 
количество 
тепловой 
энергии, 
расходуемое на 
подогрев 
горячей воды 

тыс.Гкал 0,582 0,589 0,481 0,488 0,488  

 1.2 
объем 
подогретой 
горячей воды 

тыс.куб.м 10,6 10,6 8,5 8,5 8,5 
 

». 
 

2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 
2018 года № 27-к/4 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и                          
водоотведения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2019-2023 годы» следующие 
изменения: 

приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению  24 к настоящему протоколу.  

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 
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3. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения МП «ЧРКХ» 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение МП «ЧРКХ» 
на 2021-2023 годы (дела от 27.04.2020 № 13, от 28.04.2020 № 17). 

Основания для рассмотрения:  
заявление о корректировке долгосрочных тарифов в сфере 

водоотведения на 2021-2023 годы (исх. № ОбщИсх-768/4 от 27.04.2020г.), 
зарегистрировано в Комитете 27.04.2020 (вх. № 771). 

заявление МП «ЧРКХ» о корректировке долгосрочных тарифов в 
сфере водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) на 2021-
2023 годы (исх. № ОбщИсх-783/4 от 28.04.2020), зарегистрировано в 
Комитете 28.04.2020 (вх. № 794). 

Комитетом направлено в адрес регулируемой организации извещение 
№ 32 от 14.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления 
Комитета, проекты постановлений Правления, расчеты корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на 2021-2023 годы. 

МП «ЧРКХ» направлено в адрес Комитета письмо от 14.12.2020г. 
№ ОбщИсх-2177/4/2 о невозможности принять участие в заседании 
Правления Комитета и о согласии с предложенными Комитетом к 
установлению тарифами. 

В 2018 году МП «ЧРКХ» установлены тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2019-2023 годы с 
применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров 
регулирования (постановление Правления Комитета от 19.12.2018 г. № 28-
к/6). 

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 
корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов 
корректировке не подлежат. 

МП «ЧРКХ» представлены расчеты: 
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1) экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), водоотведение на 2021 год; 

2) корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на 2021-2023 годы 
с учетом пересчета операционных расходов, изменения расходов на 
электрическую энергию, неподконтрольных расходов, расходов на 
амортизацию и величины прибыли. 

Необходимо отметить, что в целях финансовой поддержки МП 
«ЧРКХ» в 2019 году из окружного бюджета предоставлялась субсидия на 
возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов на 
коммунальные услуги на 2019 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 2021 год, Комитетом произведен расчет экономически обоснованных 
расходов предприятия по видам деятельности. 

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. 
1. Производственные программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 
Комитетом утверждены производственные программы в сфере 

холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)), 
водоотведения МП «ЧРКХ» на 2019-2023 годы (постановление Правления 
Комитета от 19.12.2018 г. № 28-к/5). 

Показатели производственных программ в части баланса 
водоснабжения и водоотведения предприятием не корректировались и 
включены в расчет на уровне принятых первоначально, скорректировано 
количество отобранных проб, определяющих показатель качества воды. 
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Комитетом скорректированы показатели производственных программ 
в части расходов на мероприятия и объемов финансовых потребностей, с 
учетом корректировки расходов, количество отобранных проб воды 
включено по предложению предприятия. 

2. Необходимая валовая выручка. 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение). 

При расчете экономически обоснованных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2021 год необходимая валовая выручка 
составила: по данным предприятия – 132124,7 тыс. рублей, по данным 
Комитета – 120423,0 тыс. рублей. 

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 131984,3 тыс. рублей, 2022г. – 
135825,6 тыс. рублей, 2023г. – 139780,5 тыс. рублей; 

по расчету Комитета: 2021г. – 122705,7 тыс. рублей, 2022г. – 126402,5 
тыс. рублей, 2023г. – 129670,0 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 18 апреля 2017 года № 149 «Об утверждении Порядка 
предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов 
на коммунальные услуги» Комитетом рассчитаны средства, не учтенные при 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МП 
«ЧРКХ» на 2021 год (приложение 28). 

Предлагаемые к установлению тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021-2023 годы и соответствующая им валовая выручка 
представлены в приложение 27 к настоящему протоколу. 
Водоотведение. 

При расчете экономически обоснованных тарифов на водоотведение 
необходимая валовая выручка составила: по данным предприятия – 26249,2 
тыс. рублей, по данным Комитета – 11404,1 тыс. рублей.  

При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 
составила: 

по расчету предприятия: 2021г. – 36019,0 тыс. рублей, 2022г. – 
37084,4 тыс. рублей, 2023г. – 38181,3 тыс. рублей; 

по расчету Комитета: 2021г. – 23228,1 тыс. рублей, 2022г. – 35003,9 
тыс. рублей, 2023г. – 36138,4 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 18 апреля 2017 года № 149 «Об утверждении Порядка 
предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим 
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организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов 
на коммунальные услуги» Комитетом рассчитаны средства, не учтенные при 
установлении тарифов на водоотведение МП «ЧРКХ» на 2021 год 
(приложение 30). 

Предлагаемые к установлению тарифы на водоотведение на 2021-2023 
годы и соответствующая им валовая выручка представлены в приложении 29  
к настоящему протоколу. 

3. 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 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению тарифы для населения в сфере водоснабжения и 
водоотведения: с 1 января 2021 года - на уровне тарифов, действующих в 
декабре 2020 года; с 1 июля 2021 года - с ростом на 3,0% к тарифам, 
действующим в декабре 2020 года (приложение 31). 

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

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2018 года № 28-к/5 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) и 
водоотведения МП «ЧРКХ» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

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

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

столбец 4 изложить в следующей редакции: 
 

« 4  
 346,4  
 18,7  
 32,2  
 89,6  
 125,4  
 624,3  
 640,3  
 658,6  
 678,1  
 3213,7 »; 

 
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  
 125396,3 129174,3 132513,5 »; 
 
в Разделе 5. «Плановые значения показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности деятельности в сфере холодного 
водоснабжения»: 

подпункт 1.2 пункта I изложить в следующей редакции: 
 
« 1.2 общее количество отобранных проб ед. 22 26 98 26 26 »; 
 
в приложении 2 к постановлению: 
в таблице 3.1. «План мероприятий по ремонту объектов 

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

столбец 4 изложить в следующей редакции: 
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« 4  
 2561,6  
 5278,1  
 2510,6  
 260,5  
 345,9  
 11172,5  
 11459,0  
 11787,0  
 12135,7  
 57510,9 »; 
 
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  
 23781,7 35838,5 37000,1 ». 
 
2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 
2018 года № 28-к/6 «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения МП «ЧРКХ» на 2019-2023 годы» 
следующие изменения: 

приложения 1,2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 31 к настоящему постановлению. 

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

 
4. О корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения 

ООО «Тепло-Инчоун» на 2021-2024 годы 
(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 

Савонова М.А., Сударинена О.С.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Сударинену О.С. (уполномоченного по делу) о результатах 

проведенной экспертизы расчета корректировки необходимой валовой 
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выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО 
«Тепло-Инчоун» на 2021-2024 годы (дело от 28.04.2020 № 16). 

Основание для рассмотрения:  
заявление ООО «Тепло-Инчоун» о корректировке установленных 

тарифов в сфере водоснабжения с 01 января 2021 года по 31 декабря 2024 
года (исх. № б/н от 28.04.2020), зарегистрировано в Комитете 28.04.2020 
(вх. № 793). 

Комитетом направлено в адрес регулируемой организации извещение 
№ 32 от 14.12.2020 о дате и месте проведения заседания Правления 
Комитета, проект постановления Правления, расчет корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на 2021-2024 годы. 

ООО «Тепло-Инчоун» направлено в адрес Комитета письмо от 
14.12.2020г. № 141 о невозможности принять участие в заседании Правления 
Комитета и о согласии с предложенными Комитетом к установлению 
тарифами. 

В 2019 году ООО «Тепло-Инчоун» установлены тарифы на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) на 2020-2024 годы с применением метода 
индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования 
(постановление Правления Комитета от 06.12.2019 г. № 17-к/8). 

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 
корректируются. При этом долгосрочные параметры регулирования тарифов 
корректировке не подлежат. 

ООО «Тепло-Инчоун» представлен расчет корректировки 
необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021-2024 годы с учетом с учетом пересчета 
операционных расходов, изменения расходов на электрическую энергию, 
неподконтрольных расходов, расходов на покупку воды  и величины 
прибыли. 

Комитетом произведена корректировка НВВ и тарифов на 2021-2024 
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%, 
2023-2024гг. - 104,0%;  

индекс роста цен на электрическую энергию: 2022-2024гг. - 104,0%;  
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ИКА и ИЭР остались без изменения. 
1. Производственная программа в сфере водоснабжения. 
Комитетом утверждена производственная программа в сфере 

холодного водоснабжения ООО «Тепло-Инчоун» на 2020-2024 годы 
(постановление Правления Комитета от 06.12.2019 № 17-к/7). 

ООО «Тепло-Инчоун» предлагает показатели производственной 
программы не корректировать и включить в расчет на уровне принятых 
первоначально. 

Комитетом скорректированы показатели производственных программ 
в части объемов финансовых потребностей, с учетом корректировки 
расходов, остальные показатели определены по предложению организации. 

2. Необходимая валовая выручка. 
При корректировке НВВ и тарифов необходимая валовая выручка 

составила: 
по расчету предприятия: 2021г. – 4843,7 тыс. рублей, 2022г. – 5026,0 

тыс. рублей, 2023г. – 5213,0 тыс. рублей, 2024г. – 5407,1 тыс. рублей; 
по расчету Комитета: 2021г. – 4711,0 тыс. рублей, 2022г. – 4886,8 тыс. 

рублей, 2023г. – 5070,3 тыс. рублей, 2024г. – 5260,9 тыс. рублей. 
Предлагаемые к установлению тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2021-2024 годы и соответствующая им валовая выручка 
представлены в приложении 32 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, 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению тарифы для населения в сфере водоснабжения и 
водоотведения: с 1 января 2021 года - на уровне тарифов, действующих в 
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декабре 2020 года; с 1 июля 2021 года - с ростом на 3,0% к тарифам, 
действующим в декабре 2020 года (приложение 33). 

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/7 «Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения ООО «Тепло-Инчоун» на 2020-2024 годы» 
следующее изменение: 

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

реализации производственной программы»: 
столбцы 5-8 изложить в следующей редакции: 

 
« 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

 5 6 7 8  
 5183,5 5376,9 5578,9 5788,6  ». 

 
2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 6 декабря 
2019 года № 17-к/8 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Тепло-Инчоун» на 2020-2024 годы» следующее 
изменение: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 33 к настоящему протоколу. 

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

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

автономного округа от 18 сентября 2019 года № 9-к/2, 17 августа 2020 
года № 14-к/2 

(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 необходимости внесения изменений в постановления 

Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа от 18 сентября 2019 года № 9-к/2, 17 августа 
2020 года № 14-к/2. 

Постановлениями Правления Комитета от 18 сентября 2019 года № 9-
к/2, 17 августа 2020 года № 14-к/2  установлены тарифы на водоотведение 
ООО «ЧукотТранс» на 2019-2034 годы, в том числе для категории 
потребителей – население. 

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 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению тарифы для населения в сфере водоотведения: с 1 января 2021 
года - на уровне тарифов, действующих в декабре 2020 года; с 1 июля 2021 
года - с ростом на 3,0% к тарифам, действующим в декабре 2020 года. 

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

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 сентября 
2019 года № 9-к/2 «Об установлении тарифов на водоотведение ООО 
«ЧукотТранс» на 2019-2033 годы» следующее изменение: 

в приложении 1 к постановлению: 
в столбце 5 строки 4 цифры «18,82» заменить цифрами «19,17»; 
в столбце 5 строки 5 цифры «19,38» заменить цифрами «19,75». 
2. Внести в постановление Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 августа 
2020 года № 14-к/2 «Об установлении тарифов на водоотведение ООО 
«ЧукотТранс» на 2020-2034 годы» следующее изменение: 

в приложении 1 к постановлению: 
в столбце 5 строки 3 цифры «17,87» заменить цифрами «17,70». 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За – 6; Против – нет; Воздержавшихся – нет. 
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6. Установление розничных цен на твердое печное топливо по 

Чукотскому автономному округу на 2021 год 
(Ковальская Е.В., Демещенко М.Г., Данилова О.В., Петрова Т.Г., 

Савонова М.А., Сударинена О.С.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Сударинену О.С. о необходимости установления розничных цен на 

твердое печное топливо по Чукотского автономному округу на 2021 год. 
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 11 января 
2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» Комитет предлагает к 
установлению розничные цены (с учетом транспортных расходов) на твердое 
печное топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье: с 1 января 2021 года - на уровне тарифов, действующих в декабре 
2020 года; с 1 июля 2021 года - с ростом на 3,0% к тарифам, действующим в 
декабре 2020 года. 

Учитывая изложенное 
 
РЕШИЛИ: 
Установить розничные цены на твердое печное топливо, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье: 


































































































































































































































