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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И 
ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 29 декабря 2017 года № 27 -  м/1 
г. Анадырь

О выборе метода регулирования тарифов

В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 24 июня 1998 года № 89- 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании Положения о 
Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 года № 75, с учетом 
предложений организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, Правление Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год
осуществлять методом экономически обоснованных расходов (затрат) в 
отношении организаций согласно приложению 1.

2. Регулирование тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на 2018 год осуществлять методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) в отношении организаций согласно 
приложению 2.

3. Внести в постановление Правления Комитета государственного
регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 7 декабря 
2016 года № 21-м/З «О выборе метода регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

Е.К. Игнатенко



Приложение 1
к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 29 декабря 2017 года № 27-м/1

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Наименование регулируемого вида деятельности

1 2 3
1. МП «ЧРКХ» холодное водоснабжение (техническая вода)

2. ООО «АКВАНИКА-ПЕВЕК» холодное водоснабжение

Приложение 2
к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 29 декабря 2017 года № 27-м/1

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Наименование регулируемого вида деятельности

1 2 3

1. ООО «АТК»
оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным 
оператором

2. МУП ЖКХ «Иультинское»
оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным 
оператором

Перечень организаций в сфере водоснабжения, в отношении которых регулирование тарифов на 
2018 год осуществляется методом  экономически обоснованных расходов (затрат)

Перечень организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в отношении 
которых регулирование тарифов на 2018 год осуществляется методом экономически 

обоснованных расходов (затрат)



Приложение 3
к постановлению Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа

от 29 декабря 2017 года № 27-м/1

« Приложение 
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 7 декабря 2016 года № 21-м/3

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Период регулирования Наименование регулируемого вида деятельности

1 2 3 4

1. ООО «Андезит»  с 01.01.2017 г.              
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

2. ООО «Полигон»  с 01.01.2017 г.              
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

3. МУП ЖКХ «Юго-Восточный»  с 01.01.2017 г.              
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

4. МП ЖКХ Билибинского 
муниципального района

 с 01.01.2017 г.              
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

5. МУП ЖКХ «Иультинское»  с 01.01.2017 г.              
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

6. МП «ЧРКХ»  с 01.07.2017 г.             
по 31.12.2022 г. захоронение твердых коммунальных отходов

7. МУП «Айсберг»  с 01.01.2017 г.                 
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

8. МП «Провиденское ЖКХ»  с 01.01.2017 г.            
по 31.12.2021 г. захоронение твердых коммунальных отходов

».

Перечень организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в отношении которых 
регулирование тарифов осуществляется методом индексации 
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