
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 6 декабря 2016 года № 20 -  к/3 
г. Анадырь

Об установлении тарифов на подвоз воды на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2014 г. № 623 «Об утверждении Порядка компенсации ресурсоснабжающим 
организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 
населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, в 2015-2018 годах», 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 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» тарифы на подвоз воды на 2017 
год с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить МП ЖКХ Билибинского муниципального района тарифы на 
подвоз воды на 2017 год с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить МУП ЖКХ «Иультинское» тарифы на подвоз воды на 2017 
год с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Установить МП «ЧРКХ» тарифы на подвоз воды на 2017 год с 
календарной разбивкой согласно приложению 4.

5. Установить МУП «Айсберг» тарифы на подвоз воды на 2017 год с 
календарной разбивкой согласно приложению 5.

6. Установить ООО «Электро-Инчоун» тарифы на подвоз воды на 2017 год 
с календарной разбивкой сщЕф^Шк^идожению 6.

7. Тарифы, устан овА ^^^-'Ш ^п ^^тах  1-6 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2 0 ' |^ ф |^ ^ ^ ^ е к |б р я  2017 года.

Е.К. ИгнатенкоПредседатель Правле!
i  V:- 1



Приложение 6
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 6 декабря 2016 года № 20-к/3

с 01.01.2017 г.                            
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г.                               
по 31.12.2017 г.

1 2 3 4
1. Потребители, кроме населения 2 181,14 2 364,02
2. Население 72,84 74,73

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации

ТАРИФЫ
на подвоз воды ООО "Электро-Инчоун" на 2017 год с календарной разбивкой

№         
п/п Наименование

Тарифы, руб/куб.м *


	20 к3
	1
	прил 1 ЧКХ
	прил 2 БЖКХ
	прил 3 ЖКХ Иульт
	прил 4 ЧРКХ
	прил 5 Айсберг
	прил 6 Э_Инчоун


