
Форма N 1 
 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в аэропорту Анадырь 

 
  

№ 
п/п 

Перечень 
услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ 

Единица 
измерения 

Цена 
(тарифы, 
сборы) 

Реквизиты 
нормативного правового 
и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования тарифов 

Наименование 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 
 
1 

Услуга 
заправки ВС 
авиационным 
топливом 

тонна 4662 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

2 Услуга 
хранения 
авиационного 
топлива 
(применяется 
к 
потребителю 
-собственнику 
авиационного 
топлива) 

Руб/тонна/ 
сутки 

8,69 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

 
 
 
 
 
 



Форма N 1 
 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в аэропорту Певек 

 
  

№ 
п/п 

Перечень 
услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ 

Единица 
измерения 

Цена 
(тарифы, 
сборы) 

Реквизиты 
нормативного правового 
и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования тарифов 

Наименование 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 
 
1 

Услуга 
заправки ВС 
авиационным 
топливом 

тонна 4662 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

2 Услуга 
хранения 
авиационного 
топлива 
(применяется 
к 
потребителю 
-собственнику 
авиационного 
топлива) 

Руб/тонна/ 
сутки 

8,69 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

 

 
 
 
 
 



Форма N 1 
 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в аэропорту Кепервеем 

 
 

№ 
п/п 

Перечень 
услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ 

Единица 
измерения 

Цена 
(тарифы, 
сборы) 

Реквизиты 
нормативного правового 
и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
в области 
государственного 
регулирования тарифов 

Наименование 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

 
 
1 

Услуга 
заправки ВС 
авиационным 
топливом 

тонна 4662 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

2 Услуга 
хранения 
авиационного 
топлива 
(применяется 
к 
потребителю 
-собственнику 
авиационного 
топлива) 

Руб/тонна/ 
сутки 

9,39 Федеральный закон "О 
естественных 
монополиях" 147-ФЗ от 
17.08.1995г.  Приказ 
Федеральной 
антимонопольной 
службы № 222/17 от 
22.02.2017г. 

1. Федеральная 
антимонопольная 
служба. 
2. Комитет 
государственного 
регулирования 
цен и тарифов 
Чукотского 
автономного 
округа (На 
основании 
Приказа от 
01.03.2021г. № 
164/21 ФАС 
России 
зарегистрированн
ого 27.05.2021г) 
 

 


