
комитет государственного регулировании цен и 1арицюв 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Правления

государственного 
^вания цен и тарифов 

[о автономного округа
Е.К. Игнатенко

заседания Правления Комитетатоезвдаретвенного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа

от 8 августа 2019 г. № 11 г. Анадырь

Председательствующий
Игнатенко - председатель Комитета государственного
Елена Константиновна регулирования цен и тарифов Чукотского

автономного округа;
Присутствовали:
Члены правления:
Петрова Татьяна 
Г еннадьевна

Савонова Марина 
Александровна

Омаев Тамирлан 
Алиевич

Приглашенные:
Быков Андрей 
Витальевич

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

- руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Чукотскому 
автономному округу.

- первый заместитель начальника Департамента 
промышленной политики Чукотского автономного 
округа;
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Секретарь: 

Транина Елена 

Валерьевна  

- консультант отдела регулирования тарифов и 

контроля ценообразования в энергетической 

отрасли Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа. 

 

Повестка заседания:  

 

1. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 24 мая 2019 года № 6-т/1 (докладчик: Дорофеева Е.С.). 

2. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 15 мая 2018 года № 6-т/2 (докладчик: Дорофеева Е.С.). 

3. Об установлении сборов и тарифов на услуги, оказываемые 

Федеральным казённым предприятием «Аэропорты Чукотки»  (докладчик: 

Дорофеева Е.С.). 

4. О признании утратившим силу постановления Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 19 декабря 2018 года № 29-т/1 (докладчик: Дорофеева Е.С.). 

 

1. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 24 мая 2019 года № 6-т/1. 

(Игнатенко Е.К., Омаев Т.А., Быков А.В.) 

  

СЛУШАЛИ: 

Дорофееву Е.С. о внесении дополнения в постановление Правления 

Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее – Комитет) об установлении тарифов на услуги в 

морских портах, оказываемые ОАО «Анадырский морской порт».  

От ОАО «Анадырский морской порт» поступило обращение об 

установлении в морском порту Беринговский дополнительного тарифа на 

погрузку и выгрузку угля с берега в связи с изменением технологического 

процесса при производстве перегрузки угля в порту: добавлением ранее не 

осуществляемого процесса перегрузки угля портальным краном с берега 

(обращение ОАО «Анадырский морской порт» от 01.08.2019 года № 1698). 
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Комитетом произведён расчёт стоимости перегрузки угля с берега 

портальным краном в морском порту Беринговский на основании данных 

ранее проведённой экспертизы расчета тарифов на 2019 год (приложение).  

 ОАО «Анадырский морской порт» направлено в адрес Комитета 

уведомление о согласии с предложенными Комитетом к утверждению 

тарифами и о проведении заседания Правления Комитета без участия 

представителя  Порта (письмо от 07.08.2019 г. № ЭО-1743). 

 

На основании изложенного 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 24 мая 2019 года № 6-т/1 «Об установлении тарифов на услуги в 

морских портах, оказываемые ОАО «Анадырский морской порт» в части 

установления тарифа на погрузку и выгрузку угля с берега портальным 

краном в морском порту Беринговский: 

в приложении 2 к постановлению: 

пункт 1 таблицы «Тарифы на погрузку и выгрузку грузов, хранение 

грузов в ОАО «Анадырский морской порт» в морском порту Беринговский» 

изложить в следующей редакции: 

« 

1 

Уголь навалом (рейд) тонна     371,50  

Уголь навалом (с берега 

конвейером) 
тонна   375,98    

Уголь навалом (на 

балкере) 
тонна   47,52    

Уголь навалом (с берега 

портальным краном) 
тонна   20,00    

». 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 15 мая 2018 года № 6-т/2. 

(Игнатенко Е.К., Омаев Т.А.) 
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СЛУШАЛИ: 

Дорофееву Е.С. об обращении ОАО «Анадырский морской порт».  

В Комитет поступило обращение ОАО «Анадырский морской порт» 

(исх. от 06.08.2019 г. № 1725) о внесении дополнений в Положение о порядке 

применения тарифов на погрузку и выгрузку грузов, хранение грузов, 

предоставление причалов в морских портах ОАО «Анадырский морской порт» 

(далее – Положение), утверждённого постановлением Правления Комитета от 

15 мая 2018 года № 6-т/2. 

Порт предлагает дополнить раздел 1 «Общие положения» Положения 

пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. В случае увеличения объемов грузопереработки отличающихся от 

прогнозируемых в период навигации, Порт вправе применить тарифы на 

погрузо-разгрузочные работы ниже предельно максимальных, но не более чем 

на 5 процентов». 

В ходе обсуждения, в целях привлечения потребителей и увеличения 

грузооборота в морских портах округа, способствующего снижению тарифов 

на регулируемые услуги  

 

РЕШИЛИ:  

1. Раздел 1 «Общие положения» Положения о порядке применения 

тарифов на погрузку и выгрузку грузов, хранение грузов, предоставление 

причалов в морских портах ОАО «Анадырский морской порт» дополнить 

пунктами 1.6. и 1.7. следующего содержания: 

«1.6. Тарифы являются предельными максимальными. 

1.7. В случае увеличения объемов грузопереработки отличающихся от 

прогнозируемых в период навигации, Порт вправе применить тарифы на 

погрузо-разгрузочные работы ниже предельно максимальных, но не более чем 

на 5 процентов.». 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

3. Об установлении сборов и тарифов на услуги, оказываемые 

Федеральным казённым предприятием «Аэропорты Чукотки» 

(Игнатенко Е.К., Омаев Т.А., Быков А.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Дорофееву Е.С. об обращении ФКП «Аэропорты Чукотки». 



5 

 

 

В Комитет поступило обращение ФКП «Аэропорты Чукотки» (исх. от 

01.08.2019г. № 57/п) об установлении с 1 августа 2019 года действующих 

аэропортовых сборов и тарифов на регулируемые виды деятельности в 

аэропорту Анадырь (Угольный).  

Действующие аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание 

воздушных судов и пассажиров в аэропорту Анадырь (Угольный) (сбор за 

взлёт-посадку, сбор за обеспечение авиационной безопасности, сбор за 

обеспечение аэровокзального комплекса, тариф за обслуживание пассажиров) 

установлены для ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный) с 

1 февраля 2019 года постановлением Правления Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 

2018 года № 29-т/1. 

Необходимость установления сборов и тарифов в аэропорту Анадырь 

(Угольный) для ФКП «Аэропорты Чукотки» обусловлена передачей объектов 

имущественного комплекса ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь 

(Угольный)» из государственной собственности Чукотского автономного 

округа в федеральную собственность с последующим закреплением на праве 

оперативного управления за ФКП «Аэропорты Чукотки» (Распоряжение 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Чукотском автономном округе от 24 июля 

2019 года № 30/2019-р, передаточный акт от 31.07.2019 года). 

ФКП «Аэропорты Чукотки» направлено в адрес Комитета уведомление 

о согласии с предложенными Комитетом к утверждению тарифами и о 

проведении заседания Правления Комитета без участия представителей  

организации (письмо от 07.08.2019 г. № 58/п). 

 

На основании изложенного  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Установить Федеральному казённому 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 аэропорту Анадырь (Угольный), за исключением 

пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, с 1 августа 2019 года в 

следующих размерах:  
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№ 

п/п 

Наименование  

сбора, тарифа 

Единица 

измерения 

Размер  

сбора, тарифа 

1 2 3 4 

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. 1 712,0 

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 

5,0 

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 930,0 

4 
Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса 
руб./пасс. 287,0 

5 Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс. 584,0 

 

Проголосовали: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

   

4. О признании утратившим силу постановления Правления Комитета 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 

округа от 19 декабря 2018 года № 29-т/1 

(Игнатенко Е.К., Петрова Т.Г., Савонова М.А., Омаев Т.А., Быков А.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Дорофееву Е.С. о необходимости признания утратившим силу 

постановления Правления Комитета государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 2018 года № 29-т/1 

«Об установлении сборов и тарифов на услуги, оказываемые 

Государственным предприятием Чукотского автономного округа 

«Международный аэропорт Анадырь (Угольный)», в связи с передачей 

объектов имущественного комплекса ГП ЧАО «Международный аэропорт 
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Анадырь (Угольный)» из государственной собственности Чукотского 
автономного округа в федеральную собственность с последующим 
закреплением на праве оперативного управления за ФКП «Аэропорты 
Чукотки».

На основании изложенного

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу постановление Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 19 декабря 2018 года № 29-т/1 «Об установлении сборов и тарифов 
на услуги, оказываемые Г осударственным предприятием Чукотского 
автономного округа «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» с 1 
августа 2019 года.

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

Протокол вела
ТранинаЕ.В.

Члены правления:

Петрова Т.Г.

Савонова М.А.



Приложение 

к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов

Чукотского автономного округа

от 8 августа 2019 года № 11

Порт Комитет

1 2 3 4 5 6

1
Фонд оплаты труда докеров-

механизаторов
руб. 2 200 000,00    2 200 000,00   

5 докеров-механизаторов, оплата труда одного докера-

механизатора 110 000,00 руб./месяц, время работы 4 

месяца

2
Взносы и отчисления с фонда оплаты 

труда докеров-механизаторов
руб. 673 200,00       673 200,00   

п. 1 * 30,6 % (в соответствии с плановыми расходами 

2019 г по м/п Беринговский)

3 Резерв отпусков руб. 435 002,48       435 002,48   
(п. 1 + п. 2) * 15,14 % (в соответствии с плановыми 

расходами 2019 г по м/п Беринговский)

4
Всего фонд оплаты труда с взносами и 

отчислениями
руб. 3 308 202,48    3 308 202,48   п. 1 + п. 2 + п. 3

5 Электроэнергия руб. 1 400 000,00    1 529 939,38   

с учётом удельного расхода эл/эн 1,28837 кВт/тн 

(расчитан по факту 2017-2018гг и плану 2019г) и 

тарифу на эл/эн 4,75 руб./к/Вт

6 Всего расходов руб. 4 708 202,48    4 838 141,86   п. 4 + п. 5

7 Рентабельность руб. 348 406,98       161 110,12   3,3%

8
Всего расходов с учетом 

рентабельности
руб. 5 056 609,46    4 999 251,98   п. 6 + п. 7

9
Дополнительные объемы перевалки угля  

с берега портальными кранами
тонн 250 000,00       250 000,00   согласно договора с ООО "Берингпромуголь"

10
Стоимость перевалки одной тонны 

угля с берега портальными кранами
руб. 20,23                20,00   п. 8 / п. 9 

Сумма

Расчет

стоимости перевалки одной тонны угля с берега портальными кранами в морском порту Беринговский 

ОАО "Анадырьморпорт"

№ п/п Показатель Ед.изм. Примечание
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