
   

Проект 

 

 

Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов) 

 на услуги в аэропорту, оказываемые  

Закрытым акционерным обществом «Аэрофьюэлз Ульяновск»  

на территории Ульяновской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.04.2008 № 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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.12.2008 № 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 об Агентстве по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить предельные максимальные тарифы (сборы) на услуги  

в аэропорту, оказываемые Закрытым акционерным обществом «Аэрофьюэлз 

Ульяновск» на территории Ульяновской области, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.01.2017  

№ 06-8 «Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов)  

на услуги в аэропорту, оказываемые Закрытым акционерным обществом 

«Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории Ульяновской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       А.В.Филин



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

               к приказу Агентства  

              по регулированию цен и тарифов 

             Ульяновской области 

               от _____ 2022 г. №__________ 

 

 

 
Предельные максимальные тарифы (сборы) на услуги в аэропорту, 

оказываемые Закрытым акционерным обществом  
«Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории Ульяновской области 

 
№ 
п/п 

Наименование тарифа (сбора) Единица 
измерения 

Размер тарифа 
(сбора),  

(без учёта НДС) 
1.  Тариф за обеспечение заправки 

воздушных судов авиационным 
топливом 

руб./т 
 
 

2918,78 
 
 

2. Тариф за хранение авиационного 
топлива <*> 

руб./т сутки 
 

46,19 
 

____________ 

<*> тариф за хранение авиационного топлива применяется при хранении 
принадлежащего потребителю авиационного топлива 

_____________________ 
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