
 

 

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 Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области от 25.04.2022 № 26-П «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                                                                                       С.М.Курбатов



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

               к приказу Агентства  

              по регулированию цен и тарифов 

             Ульяновской области 

               от _____ 2023 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 
 
 

3861,72 
 
 

2. Тариф за хранение авиационного 
топлива <*> 

руб./т сутки 
 

46,19 
 

____________ 

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

_____________________ 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области  

«Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов) 

 на услуги в аэропорту, оказываемые  

Закрытым акционерным обществом «Аэрофьюэлз Ульяновск»  

 

В соответствии с 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» 

государственному регулированию подлежат следующие услуги, оказываемые 

субъектами естественных монополий в аэропортах: 

1. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов 

2. Предоставление аэровокзального комплекса 

3. Обеспечение авиационной безопасности 

4. Обслуживание пассажиров 

5. Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом 

6. Хранение авиационного топлива. 

Из данного перечня услуг ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» оказывает 

услуги только по хранению авиационного топлива и обеспечению заправки 

воздушных судов авиационным топливом в международном аэропорту 

«Ульяновск – Восточный».   

Тарифы на услуги субъектов регулирования устанавливаются органами 

регулирования в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями услуг субъектов естественных монополий  

в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуг по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей, тарифы на которые 

регулируются государством. 

ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» является субъектом естественных 

монополий, оказывающим услуги в аэропортах, включённым в Реестр 

субъектов естественных монополий на транспорте, но не входит в перечень 

субъектов естественных монополий, регулируемых Федеральной 

антимонопольной службой.  

Таким образом, тарифы на услуги, включённые в перечень услуг 

субъектов естественных монополий в аэропортах, оказываемые ЗАО 

«Аэрофьюэлз Ульяновск», подлежат государственному регулированию 

исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченным в сфере государственного регулирование цен и тарифов  

на территории Ульяновской области.  

Представленные ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» расчётные материалы  

на утверждение подлежащих государственному регулированию тарифов  



2 

 

на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах разработаны  

в соответствии с Методическими указаниями по вопросу государственного 

регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных 

монополий в аэропортах, утвержденных приказом Федеральной службы по 

тарифам от 31.10.2014 № 238-т/2 и Порядком ведения раздельного учёта 

доходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг 

субъектов естественных монополий в аэропортах, утверждённым приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 05.12.2011 № 303. 

Целью настоящего приказа является поддержание положительного 

финансового состояния ЗАО «Аэрофьэлз Ульяновск».  

 

 

 

Руководитель Агентства 

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области                                                            С.М.Курбатов 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении предельных максимальных 

тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые Закрытым 

акционерным обществом «Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории 

Ульяновской области» 
 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении предельных максимальных тарифов 

(сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые Закрытым акционерным 

обществом «Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории Ульяновской области»  

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                        С.М.Курбатов 
 


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

