Форма №1
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ, СБОРАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)
В АЭРОПОРТУ Г. УЛЬЯНОВСК АО "АВИАСТАР-СП"

№
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемых
субъектом естественной монополии

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 РФ в области
государственного
регулирования тарифов

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОССИЙСКИХ ЭКСПЛУАТАНТОВ

1

2
3

4

5

6

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку
воздушных судов на аэродроме в течение 3-х
часов после посадки для пассажирских и 6-ти
часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов
при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и/или выгрузке) в
аэропорту посадки)
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности
Сбор за аэронавигационное обслуживание
пользователей воздушного пространства
Российской Федерации
Сбор за предоставление аэровокзального
комплекса
на внутренних линиях
на международных линиях
Тарифы за обслуживание пассажиров:
на внутренних линиях
на международных линиях
Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме
более 3-х часов после посадки для
пассажирских и 6-ти часов для грузовых и
грузопассажирских сертифицированных типов
воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или
выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т мвм

306,00

руб./т мвм

130,00

руб./т мвм

111,00

руб./пасс.

руб./пасс.

% от сбора
за взлетпосадку за
1 час

72,00
86,00

Приказ
Федеральная
Федеральной
служба по
службы по тарифам
тарифам
от "03" марта 2011 г. (ФСТ России)
№29-т/1
г. Москва

179,00
269,00

5,0

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ

1
2
3
4

5

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку
воздушных судов на аэродроме в течение 3-х
часов после посадки)
Сбор за обеспечение авиационной
безопасности
Сбор за аэронавигационное обслуживание в
районе аэродрома
Сбор за предоставление аэровокзального
комплекса
Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов
после посадки)

долл.США/
т мвм
долл.США/
т мвм
долл.США/
т мвм
долл.США/
пасс.
% от сбора
за взлетпосадку за
1 сутки

10,2
4,4
3,7
5,0

20,0

Приказ
Федеральная
Федеральной
служба по
службы по тарифам
тарифам
от "03" марта 2011 г. (ФСТ России)
№29-т/1
г. Москва

