
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 7 декабря 2018 года № 24-к/6 
г. Анадырь

Об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2019 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января
2018 г. № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 
связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и субсидии на 
компенсацию организациям - региональным операторам недополученных 
доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг 
(ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на 
основании Положения о Комитете государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, 
Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить ООО «РемСтрой» тарифы на водоотведение на 2019 год 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить МП «Север» тарифы на водоотведение на 2019 год с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить ООО «Сервис Групп» тарифы на водоотведение на 2019 
год с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Установить ООО «ЧукотТранс» тарифы на водоотведение на 2019 
год с календарной разбивкой согласно приложению 4.

5. Установить МУП ЖКХ «Иультинское» тарифы на водоотведение на
2019 год с календарной разбивкой согласно приложению 5.

6. Установить МУП «Айсберг» тарифы на водоотведение на 2019 год с 
календарной разбивкой согласно приложению 6.

7. Установить МП ЖКХ Билибинского муниципального района тарифы 
на водоотведение на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложению 
7.



8. Установить МП «ЧРКХ» тарифы на водоотведение на 2019 год с 
календарной разбивкой согласно приложению 8.

9. Установить ООО «Чистый мир» тарифы на водоотведение на 2019 
год с календарной разбивкой согласно приложению 9.

10. Тарифы, установленные в пунктах 1-9 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.



с 01.01.2019 г.                         
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г.                         
по 31.12.2019 г.

1 2 3 4
1. Участок Амгуэма

1.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
1.2. Население (с учетом НДС) 13,68 14,09
2. Участок Конергино

2.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
2.2. Население (с учетом НДС) 14,52 14,96
3. Участок Рыркайпий

3.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
3.2. Население (с учетом НДС) 21,57 22,22
4. Участок Уэлькаль

4.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
4.2. Население (с учетом НДС) 24,44 25,17
5. Участок Эгвекинот

5.1. Потребители, кроме населения (без  НДС)
5.2. Население (с учетом НДС) 163,20 168,10

ТАРИФЫ
 на водоотведение МУП ЖКХ «Иультинское» на 2019 год с календарной разбивкой

№              
п/п Наименование

Тарифы, руб./куб.м

нецентрализованное                 

Приложение 5
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен

и тарифов Чукотского автономного округа
от 7 декабря 2018 года  № 24-к/6
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