
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТАРИФТЕР ТАЛАЗЫ- 

БИЛЕ АЛБАНЫ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года № 71 
г. Кызыл

Об установлении предельных максимальных аэропортовых сборов и 
тарифов для ФКП «Аэропорт Кызыл» за обслуживание воздушных судов 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в 

аэропорту г. Кызыла, за исключением пассажиров, грузоотправителей и 
грузополучателей, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2008 г. № 293 «О государственном регулировании и 
контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей» и от 10 декабря 2008 г. № 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 Службе по тарифам 
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Тыва от 4 мая 2017 г. № 200, протокольного решения Правления Службы по 
тарифам Республики Тыва от 29 декабря 2017 г. № 21 Служба по тарифам 
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 
для ФКП «Аэропорт Кызыл» за обслуживание воздушных судов юридических 
лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан 
Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропорту г. Кызыла, за 
исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, на 2018 год, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Действие настоящего постановления вступает в силу в установленном
порядке.

И. о. руководителя Е.Н. Бочарова



Приложение 
к постановлению Службы 

по тарифам Республики Тыва 
от 29 декабря 2017 года № 71

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 
для ФКП «Аэропорт Кызыл» за обслуживание воздушных судов 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся 
услугами в аэропорту г.Кызыла, за исключением пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей, 
на 2018 год

№
п/п Наименование тарифа Единица

измерения

Размер 
сбора и 

тарифа, руб. 
(без НДС)

1 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)

руб./т мвм <*> 1264

2 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

% от сбора за 
взлет-посадку 

за 1 час

5

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т мвм 450,13

4 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса руб./пасс. <**> 107,56

5 Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс. 187,69

<*> Тонна максимальной взлетной массы 
<**> Пассажир


