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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 1 ноября 2019 года № 12-т/2 
г. Анадырь

Об установлении сборов и тарифов на услуги, оказываемые 
Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Чукотки»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании 
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей», от 10 декабря 2008 года № 950 «Об 
участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий», 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, Правление Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить Федеральному казенному предприятию «Аэропорты 
Чукотки» предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропортах, за исключением пассажиров, 
грузоотправителей и грузополучателей, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа:

1) от 2 ноября 2018 года № 17 - т/2 «Об установлении сборов и тарифов на 
услуги, оказываемые Федеральным казенным предприятием «Аэропорты 
Чукотки»;

2) от 8 августа 2019 года № 8-т/З «Об установлении сборов и тарифов на 
услуги, оказываемые Федеральным казенным предприятием «Аэропорты 
Чукотки».



3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.



Анадырь Певек Кепервеем, 
Омолон Марково Провидения Залив Креста Лаврентия Беринговский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 
воздушных судов на аэродроме в течении трех 
часов после посадки для пассажирских и 
шести часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/ или 
выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т м.в.м. 1 772 1 828 1 390 1 290 1 829 1 926 1 067 2 357

2

Сбор за стоянку воздушных судов на 
аэродроме более трех часов после посадки для 
пассажирских и шести часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов 
воздушных судов при наличии грузов (почты), 
подлежащих обработке (погрузке и/ или 
выгрузке) в аэропорту посадки

% от сбора 
за взлет-
посадку 
за 1 час

5 5 5 5 5 5 5 5

3 Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности

руб./т м.в.м. 963 1 288 965 1 705 1 879 1 426 909 2 495

4 Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса

руб./пасс. 297 296 131 226 538 231 181 337

5 Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс. 604 747 529 501 793 524 460 502

Приложение 
к постановлению Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа 
от 1 ноября 2019 года № 12-т/2

№ 
п/п

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропортах,  за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, для 

Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки»

Единица 
измеренияНаименование сбора, тарифа

Размер сбора, тарифа
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