
Комитет государственного регулирования цен и тарифов  
Чукотского автономного округа 

                              
    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Правления Комитета 
государственного регулирования  
цен и тарифов Чукотского 
автономного округа 

 
         ___________________Е.К. Игнатенко 
         «26» июля 2013 года 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 заседания Правления  Комитета государственного регулирования  
цен и тарифов Чукотского автономного округа 

 
 

26 июля 2013 г.                                    №  18                                          г. Анадырь 
 

Председательствующий   
Игнатенко Елена                 
Константиновна 

- председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа; 

Присутствовали:  
 
Члены правления: 

 

Исбулатова Галина  
Николаевна 
 

- заместитель председателя Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа; 

  
Антоненко Наталия 
Александровна 

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

 
Приглашенные: 

 

Полковникова Кристина 
Николаевна 

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



  

 
Повестка заседания: 

        
1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и  

захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Юго-
Восточный» (докладчик: Антоненко Н.А.); 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и  
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Айсберг» 
(докладчик: Антоненко Н.А.); 

3. Об установлении МУП «Айсберг» тарифов на водоотведение 
(докладчик: Антоненко Н.А.). 
 
1. Об  установлении тарифов на  услуги по утилизации, обезвреживанию и  
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые  МУП ЖКХ «Юго-

Восточный»  
(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А.) 

 
СЛУШАЛИ: 
 
 Антоненко Н.А. о результатах проведенной экспертизы 

производственных программ и расчетов тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и  захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые  
МУП ЖКХ «Юго-Восточный». 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (с изменениями и дополнениями) государственное регулирование 
тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Юго-Восточный» осуществляется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 7 мая 2009 г. № 2-к/1 «Об утверждении положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» Комитет 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа провел экспертизу представленных МУП ЖКХ «Юго-Восточный» 
производственных программ и расчетов тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов и произвел расчет 
оценки доступности для потребителей этих товаров и услуг. 
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Государственное регулирование тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
ЖКХ «Юго-Восточный» осуществляется впервые.  

Производственные программы МУП ЖКХ «Юго-Восточный» в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов разработаны в 
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 г. № 101.  Структура производственных 
программ представлена в приложении 1, которое является неотъемлемой 
частью настоящего протокола. 

Расчет тарифов осуществлен организацией по участкам в соответствии с 
Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства 
Регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47. 

Определение финансовых потребностей по реализации 
производственных программ в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на период регулирования осуществляется методом 
фиксированных тарифов. 

Расчет расходов на оплату труда производственного персонала МУП 
ЖКХ «Юго-Восточный» произведен по участкам из расчета численности 
согласно штатному расписанию: подсобный рабочий – 1 ед. и  месячной 
тарифной ставки рабочего 1 разряда 5200 рублей, что соответствует 
требованиям Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ на периоды 2011-2014 
гг. и письма Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения от 27.02.2012 г. № 
01/57-В «Об индексации базовой тарифной ставки рабочих первого разряда на 
2013 год» (базовая тарифная ставка рабочего 1 разряда в сфере ЖКХ в 2013 
году должна быть не менее 4741,4 рублей). 

Расходы по страховым взносам включены в расчет с учетом положений 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
образования и территориальные фонды обязательного медицинского 
образования». 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 228-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний рассчитаны по тарифам, которые установлены 
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» в 
размере 0,2%. 

Расходы по аренде земли для осуществления деятельности по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов по 
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участкам  включены в расчет  в соответствии с заключенными договорами 
аренды с Администрацией Анадырского муниципального района. 

Расходы на услуги вспомогательных производств включают в себя 
затраты на услуги автотранспорта рассчитанные исходя из необходимого 
количества часов работы транспорта и себестоимости 1 машиночаса. 

Объем финансовых средств, необходимых организации для реализации 
производственных программ по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов в целом по предприятию составляет 1867,2 тыс. 
рублей.  

Экономически обоснованный тариф по участкам составил: 
Головное подразделение Беринговский – 426,37 руб./куб.м; 
Сельский участок Алькатваам –  761,41 руб./куб.м;  
Сельский участок Мейныпильгыно  – 588,78 руб./куб.м; 
Сельский участок Хатырка –  514,89 руб./куб.м. 
Предлагаемые к установлению тарифы  на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов и соответствующая 
им валовая выручка представлены в приложениях 2-5, которые являются 
неотъемлемой частью протокола. 

На основании проведенной Комитетом экспертизы производственных 
программ, структуры расходов и формирования прибыли по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов МУП ЖКХ «Юго-
Восточный», в ходе их обсуждения 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Согласовать МУП ЖКХ «Юго-Восточный» производственные 

программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
период с 2 августа 2013 года по 1 августа 2014 года (приложение 1). 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и  
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Юго-
Восточный» на период с 2 августа 2013 года по 1 августа 2014 года 
(приложения 2-5). 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 
 

2. Об  установлении тарифов на  услуги по утилизации, обезвреживанию и  
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  «Айсберг»  

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А.) 
 
СЛУШАЛИ: 
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 Антоненко Н.А. о результатах проведенной экспертизы 
производственных программ и расчетов тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и  захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Айсберг». 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (с изменениями и дополнениями) государственное регулирование 
тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Айсберг» осуществляется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 7 мая 2009 г. № 2-к/1 «Об утверждении положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» Комитет 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа провел экспертизу представленных МУП «Айсберг» производственных 
программ и расчетов тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов и произвел расчет оценки доступности 
для потребителей этих товаров и услуг. 

Государственное регулирование тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП 
«Айсберг» осуществляется впервые.  

Производственные программы МУП «Айсберг» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов разработаны в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке производственных программ 
организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 
2007 г. № 101. Структура производственных программ представлена в 
приложении 6, которое является неотъемлемой частью настоящего протокола. 

Расчет тарифов осуществлен организацией по участкам в соответствии с 
Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства 
Регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47. 

Определение финансовых потребностей по реализации 
производственных программ в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на период регулирования осуществляется методом 
фиксированных тарифов. 

Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район от 23 апреля 2013 года № 272-рг  с 1 января 2013 года 
предоставлены в безвозмездное срочное пользование МУП «Айсберг» 
земельные участки в с. Лаврентия, с. Лорино, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Уэлен, с. 
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Энурмино под размещение и утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов населения и юридических лиц. 

Расходы на услуги вспомогательных производств включают в себя 
затраты на услуги автотранспорта рассчитанные исходя из необходимого 
количества часов работы транспорта и себестоимости 1 машиночаса. 

В состав прочих прямых расходов включены платежи за размещение 
отходов, подтвержденные расчетами предприятия. 

Объем финансовых средств, необходимых организации для реализации 
производственных программ по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов в целом по предприятию составляет 354,8 тыс. 
рублей.  

Экономически обоснованный тариф по участкам составил: 
Участок с. Лаврентия  – 366,37 руб./куб.м; 
Участок с. Лорино –  230,40 руб./куб.м;  
Участок с. Уэлен  – 278,15 руб./куб.м; 
Участок с. Инчоун – 469,43  руб./куб.м; 
Участок с. Энурмино – 584,98 руб./куб.м. 
 
Предлагаемые к установлению тарифы на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов и соответствующая 
им валовая выручка представлены в приложениях 7-11, которые являются 
неотъемлемой частью протокола. 

На основании проведенной Комитетом экспертизы производственных 
программ, структуры расходов и формирования прибыли по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов МУП «Айсберг», в 
ходе их обсуждения 

 
РЕШИЛИ: 
 
1. Согласовать МУП  «Айсберг» производственные программы в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 2 августа 2013 
года по 1 августа 2014 года (приложение 6). 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и  
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Айсберг» на 
период с 2 августа 2013 года по 1 августа 2014 года (приложения 7-11). 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
3. Об установлении  МУП «Айсберг» тарифов на водоотведение  

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А.) 
 
СЛУШАЛИ: 
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 Антоненко Н.А. о необходимости установления тарифов на водоотведение 

МУП «Айсберг». 
Во исполнение Распоряжения Правительства Чукотского автономного 

округа от 08.05.2013г. № 169-рп «О мерах по оптимизации структуры 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа» с 1 июля 
2013 года ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» прекратило осуществление деятельности 
в сфере водоотведения (нецентрализованное) в населенных пунктах Чукотского 
автономного округа (письмо от 26.06.2013г. № 01-12/2538).  

На основании Распоряжения Администрации Чукотского муниципального 
района от 01.07.2013 г. № 393-рг с 1 июля 2013 года МУП «Айсберг» переданы 
функции по осуществлению деятельности в сфере водоотведения 
(нецентрализованное) в населенных пунктах Чукотского муниципального 
района.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» государственному регулированию 
подлежат только тарифы на водоотведение с использованием централизованной 
системы водоотведения. 

Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги (в том числе 
водоотведение) для населения  рассчитывается по тарифам, установленным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В предыдущие периоды регулирования услуги в сфере водоотведения 
(нецентрализованное) потребителям в населенных пунктах Чукотского 
автономного округа оказывались ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Постановлением Правления от 30 ноября 2012 года № 12-к/6 Комитетом 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» были установлены тарифы на 
водоотведение (нецентрализованное) на 2013 год для категории потребителей – 
население.  

В соответствии с пунктом 1 раздела II поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 01.03.2013 
г. № ДК-П9-7327 и Законом Чукотского автономного округа от 27 ноября 2012 
года № 99-ОЗ «Об окружном бюджете на 2013 год» тарифы на услуги по 
водоотведению (нецентрализованное), оказываемые МУП «Айсберг» категории 
потребителей – население Чукотского муниципального района рассчитаны на 
уровне роста не более 6% в среднегодовом исчислении, с учетом  увеличения  с 
1 июля 2013 года на 12% по отношению к установленным тарифам для данной 
категории потребителей, действовавших в декабре 2012 года.  

 
На основании вышеизложенного,  

 
РЕШИЛИ: 
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1. Установить МУП «Айсберг» тарифы на водоотведение 
(нецентрализованное) на период с 2 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года 
(приложение 12). 

 
Проголосовали: 
За – единогласно; 
Против – нет; 
Воздержавшихся – нет. 

 
 
Протокол вела                                                                             К.Н. Полковникова 
 
 
Члены правления:   
 
Исбулатова Г.Н. ________________________________ 
 
 
Антоненко Н.А.  ________________________________ 
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Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Производственные программы 
МУП  ЖКХ "Юго-Восточный" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

на период с 2 августа 2013 года по 1 августа 2014 года

№     
п/п Наименование участков

Показатели производственной деятельности (куб.м)
Объем финансовых

средств, 
необходимых для 

выполнения 
производственной 
программы, тыс. 

руб.

Объем 
размещаемых 
ТБО - всего:

из них: в том числе:

от подразде-
лений 
организа-
ции

от 
потребителей 
всего:

населения бюджетных 
организаций

прочих 
потребителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Головное подразделение Беринговский 2908,7 7,9 2900,8 1809,6 276,3 814,9 1236,8

2. Сельский участок Алькатваам 278,9 1,5 277,4 253,9 21,1 2,4 211,2

3. Сельский участок Мейныпильгыно 334,2 1,1 333,1 302,2 28,7 2,2 196,1

4. Сельский участок Хатырка 434,7 1,4 433,3 402,9 23,0 7,4 223,1



Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые

МУП ЖКХ  "Юго-Восточный" 
головное подразделение Беринговский

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 2 908,7 2 908,7 2 908,7 2 908,7
в т.ч. от собственных производств  -"- 7,9 7,9 7,9 7,9

2 Утилизировано ТБО от потребителей м³ 2 900,8 2 900,8 2 900,8 2 900,8
в т.ч. от населения:  -"- 1 809,6 1 809,6 1 809,6 1 809,6
 - городского  -"- 1 809,6 1 809,6 1 809,6 1 809,6
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 276,4 276,4 276,4 276,4
в т.ч. от прочих  -"- 814,9 814,9 814,9 814,9

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"- 310,4 310,4 310,4 310,4
страховые взносы  -"- 94,0 93,7 93,7 93,7
цеховые расходы  -"- 9,5 9,5 9,5 9,5
ремонт и техническое обслуживание  -"-
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 180,7 180,7 180,7 180,7
услуги автотранспорта 180,7 180,7 180,7 180,7
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 496,9 476,9 476,9 476,9
общехозяйственные расходы  -"- 176,2 166,1 166,1 166,1

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 1 267,7 1 237,3 1 237,3 1 237,3
Себестоимость 1 м³ руб. 435,84 425,38 425,38 425,38
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 1 264,3 1 233,9 1 233,9 1 233,9
Прибыль тыс.руб. 2,9 2,9 2,9 2,9
  то же %% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 1 267,2 1 236,8 1 236,8 1 236,8

Отпускной  тариф руб/м³ 436,85 426,37 426,37 426,37
Изменение тарифа



Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые

МУП ЖКХ  "Юго-Восточный" 
сельский участок Алькатваам

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 278,9 278,9 278,9 278,9
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Утилизировано ТБО от потребителей м³ 277,4 277,4 277,4 277,4
в т.ч. от населения:  -"- 253,9 253,9 253,9 253,9
 - городского  -"-
- сельского  -"- 253,9 253,9 253,9 253,9
в т.ч от бюджетных  -"- 21,1 21,1 21,1 21,1
в т.ч. от прочих  -"- 2,3 2,3 2,3 2,3

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание  -"-
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 172,2 172,2 172,2 172,2
услуги автотранспорта 172,2 172,2 172,2 172,2
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 40,1 40,1 40,1 40,1
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 212,3 212,3 212,3 212,3
Себестоимость 1 м³ руб. 761,26 761,26 761,26 761,26
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 211,2 211,2 211,2 211,2
Прибыль тыс.руб.

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 211,2 211,2 211,2 211,2

Отпускной  тариф руб/м³ 761,41 761,41 761,41 761,41
Изменение тарифа



Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые

МУП ЖКХ "Юго-Восточный" 
сельский участок Мейныпильгыно

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 334,2 334,2 334,2 334,2
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,1 1,1 1,1 1,1

2 Утилизировано ТБО от потребителей м³ 333,1 333,1 333,1 333,1
в т.ч. от населения:  -"- 302,2 302,2 302,2 302,2
 - городского  -"-
- сельского  -"- 302,2 302,2 302,2 302,2
в т.ч от бюджетных  -"- 28,7 28,7 28,7 28,7
в т.ч. от прочих  -"- 2,2 2,2 2,2 2,2

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание  -"-
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 125,7 125,7 125,7 125,7
услуги автотранспорта 125,7 125,7 125,7 125,7
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 52,2 52,2 52,2 52,2
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 177,9 177,9 177,9 177,9
Себестоимость 1 м³ руб. 532,38 532,38 532,38 532,38
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 177,3 177,3 177,3 177,3
Прибыль тыс.руб. 18,8 18,8 18,8 18,8
  то же %% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 196,1 196,1 196,1 196,1

Отпускной  тариф руб/м³ 588,78 588,78 588,78 588,78
Изменение тарифа



Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые

МУП ЖКХ  "Юго-Восточный" 
сельский участок Хатырка

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 434,7 434,7 434,7 434,7
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,4 1,4 1,4 1,4

2 Утилизировано ТБО от потребителей м³ 433,3 433,3 433,3 433,3
в т.ч. от населения:  -"- 402,9 402,9 402,9 402,9
 - городского  -"-
- сельского  -"- 402,9 402,9 402,9 402,9
в т.ч от бюджетных  -"- 23,0 23,0 23,0 23,0
в т.ч. от прочих  -"- 7,4 7,4 7,4 7,4

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание  -"-
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 110,0 110,0 110,0 110,0
услуги автотранспорта 110,0 110,0 110,0 110,0
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 51,1 51,1 51,1 51,1
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 161,1 161,1 161,1 161,1
Себестоимость 1 м³ руб. 370,60 370,60 370,60 370,60
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 160,6 160,6 160,6 160,6
Прибыль тыс.руб. 62,5 62,5 62,5 62,5
  то же %% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 223,1 223,1 223,1 223,1

Отпускной  тариф руб/м³ 514,89 514,89 514,89 514,89
Изменение тарифа



-

-

 

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Производственные программы 
МУП  "Айсберг" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

на период с 2 августа 2013 года по 1 августа 2014 года

№    
п/п Наименование участков

Показатели производственной деятельности (куб.м)
Объем финансовых

средств, 
необходимых для 

выполнения 
производственной 
программы, тыс. 

руб.

Объем 
размещаемых 
ТБО - всего:

из них: в том числе:

от подразде
лений 
организа-
ции

от 
потребителей 
всего:

населения бюджетных 
организаций

прочих 
потребителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Участок с. Лаврентия 620,7 12,3 608,4 561,1 47,3 222,9
2. Участок с. Лорино 208,8 2,2 206,6 150,1 56,5 47,6
3. Участок с. Уэлен 176,4 12,1 164,3 131,5 32,8 45,7
4. Участок с. Инчоун 55,8 5,1 50,7 38,8 11,9 23,8
5. Участок с. Энурмино 27,1 1,8 25,3 25,3 14,8



Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  "Айсберг"
участок с. Лаврентия

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 620,7 620,7 620,7 620,7
в т.ч. от собственных производств  -"- 12,3 12,3 12,3 12,3

2 Утилизировано (захоронено) ТБО от потребителе м³ 608,4 608,4 608,4 608,4
в т.ч. от населения:  -"-
 - городского  -"-
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 561,1 561,1 561,1 561,1
в т.ч. от прочих  -"- 47,3 47,3 47,3 47,3

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб. 0,2
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"- 11,5
ремонт и техническое обслуживание
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 143,5 137,2 137,2 137,2
услуги автотранспорта  -"- 143,5 137,2 137,2 137,2
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 90,2 90,2 90,2
общехозяйственные расходы  -"- 33,6

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 188,8 227,4 227,4 227,4
Себестоимость 1 м³ руб. 304,20 366,33 366,33 366,33
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 185,1 222,9 222,9 222,9
Прибыль тыс.руб.
  то же %%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 185,1 222,9 222,9 222,9

Отпускной  тариф руб/м³ 304,24 366,37 366,37 366,37
Изменение тарифа



Приложение 8
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  "Айсберг"
участок с. Лорино

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 208,8 208,8 208,8 208,8
в т.ч. от собственных производств  -"- 2,2 2,2 2,2 2,2

2 Утилизировано (захоронено) ТБО от потребителе м³ 206,6 206,6 206,6 206,6
в т.ч. от населения:  -"-
 - городского  -"-
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 150,1 150,1 150,1 150,1
в т.ч. от прочих  -"- 56,5 56,5 56,5 56,5

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 43,0 33,8 33,8 33,8
услуги автотранспорта  -"- 43,0 33,8 33,8 33,8
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 14,3 14,3 14,3 14,3
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 57,2 48,1 48,1 48,1
Себестоимость 1 м³ руб. 274,18 230,21 230,21 230,21
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 56,6 47,6 47,6 47,6
Прибыль тыс.руб.
  то же %%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 56,6 47,6 47,6 47,6

Отпускной  тариф руб/м³ 273,96 230,40 230,40 230,40
Изменение тарифа



Приложение 9
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  "Айсберг"
участок с. Уэлен

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 176,4 176,4 176,4 176,4
в т.ч. от собственных производств  -"- 12,1 12,1 12,1 12,1

2 Утилизировано (захоронено) ТБО от потребителе м³ 164,3 164,3 164,3 164,3
в т.ч. от населения:  -"-
 - городского  -"-
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 131,5 131,5 131,5 131,5
в т.ч. от прочих  -"- 32,8 32,8 32,8 32,8

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 51,7 40,8 40,8 40,8
услуги автотранспорта  -"- 51,7 40,8 40,8 40,8
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 8,3 8,3 8,3 8,3
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 60,0 49,1 49,1 49,1
Себестоимость 1 м³ руб. 340,23 278,34 278,34 278,34
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 55,9 45,7 45,7 45,7
Прибыль тыс.руб.
  то же %%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 55,9 45,7 45,7 45,7

Отпускной  тариф руб/м³ 340,23 278,15 278,15 278,15
Изменение тарифа



Приложение 10
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  "Айсберг"
участок с. Инчоун

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 55,8 55,8 55,8 55,8
в т.ч. от собственных производств  -"- 5,1 5,1 5,1 5,1

2 Утилизировано (захоронено) ТБО от потребителе м³ 50,7 50,7 50,7 50,7
в т.ч. от населения:  -"-
 - городского  -"-
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 38,8 38,8 38,8 38,8
в т.ч. от прочих  -"- 14,9 11,9 11,9 11,9

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 27,5 22,0 22,0 22,0
услуги автотранспорта  -"- 27,5 22,0 22,0 22,0
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 4,2 4,2 4,2 4,2
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 31,7 26,2 26,2 26,2
Себестоимость 1 м³ руб. 567,60 469,53 469,53 469,53
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 28,8 23,8 23,8 23,8
Прибыль тыс.руб.
  то же %%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 28,8 23,8 23,8 23,8

Отпускной  тариф руб/м³ 568,05 469,43 469,43 469,43
Изменение тарифа



Приложение 11
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа
от 26 июля  2013 года  № 18

Расчет
тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые МУП  "Айсберг"
участок с. Энурмино

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

2013 год Период 
регулирования

Проект в тариф

предлож. предпр. предлож. 
Комитета

с 02.08.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

с 01.01.2014 г. 
по 01.08.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
Утилизировано (захоронено) твердых бытовых 
отходов м³ 27,1 27,1 27,1 27,1
в т.ч. от собственных производств  -"- 1,8 1,8 1,8 1,8

2 Утилизировано (захоронено) ТБО от потребителе м³ 25,3 25,3 25,3 25,3
в т.ч. от населения:  -"-
 - городского  -"-
- сельского  -"-
в т.ч от бюджетных  -"- 25,3 25,3 25,3 25,3
в т.ч. от прочих  -"-

II
Расходы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов
сырье и материалы тыс.руб.
оплата труда  -"-
страховые взносы  -"-
цеховые расходы  -"-
ремонт и техническое обслуживание
услуги вспомогательных производств - всего, в том 
числе:  -"- 12,2 10,5 10,5 10,5
услуги автотранспорта  -"- 12,2 10,5 10,5 10,5
услуги водоочистной станции  -"-
услуги котельных БПК  -"-
услуги ремонтно-механических мастерских  -"-
услуги речного флота  -"-
услуги столярных мастерских  -"-
услуги цеха КПиА  -"-
услуги электротехнической лаборатории  -"-
прочие расходы  -"- 8,3 5,4 5,4 5,4
общехозяйственные расходы  -"-

Недополученный по независящим причинам доход  -"-
Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде  -"-
 Расходы  - всего тыс.руб. 20,5 15,9 15,9 15,9
Себестоимость 1 м³ руб. 758,22 586,16 586,16 586,16
Расходы на реализуемую продукцию тыс.руб. 19,2 14,8 14,8 14,8
Прибыль тыс.руб.
  то же %%
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 19,2 14,8 14,8 14,8

Отпускной  тариф руб/м³ 758,89 584,98 584,98 584,98
Изменение тарифа



Приложение 12
к протоколу заседания Правления
Комитета государственного регулирования
цен и тарифов Чукотского автономного округа

Тариф, руб./куб.м
с 02.08.2013 года        
по 31.12.2013 года

нецентрализованное     
1 3
1

1.1
1.2 12,30
2

2.1
2.2 51,23
3

3.1
3.2 63,27Население (с учетом НДС)

участок с. Лаврентия
Потребители, кроме населения (без  НДС)
Население (с учетом НДС)
участок с. Лорино
Потребители, кроме населения (без  НДС)
Население (с учетом НДС)
участок с. Нешкан

от 26 июля  2013 года  № 18

Потребители, кроме населения (без  НДС)

ТАРИФЫ
на водоотведение МУП  "Айсберг"

№ 
п/п Наименование

2
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