СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

23/-с/?/>

Иркутск
____ Г -

06
установлении
предельных
максимальных сборов и тарифов на
услуги в аэропорту, оказываемые
ЗАО «Ленсиб»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 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 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и
контроля
деятельности
субъектов
естественных
монополий»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и
тарифы на услуги в аэропорту Бодайбо, оказываемые ЗАО «Ленсиб»,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской
области от 16 июля 2013 года № 173-спр «Об установлении предельных
максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые
ЗАО «Ленсиб».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 октября 2016 года
4. Настоящий приказ п<
бликованию.
Временно замещающая долж
руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
2016 года № 33/ -спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗАО «ЛЕНСИБ»

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование сбора, тарифа
Сбор за обеспечение взлета и посадки воздушных
судов, включая предоставление места стоянки
воздушному судну 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
предоставление
аэровокзального
комплекса (за пользование аэровокзалом)
Тариф за обслуживание пассажиров (без НДС)
Тариф за обеспечение заправки воздушных судов
авиационным топливом (без НДС)

Единица
измерения

Размер
сбора*,
тарифа

руб./т м.в.м.

1 564,56

руб./т м.в.м.

1 420,31
64,25

руб./пасс.

190,57

руб./т

3 385,44

*Сборы НДС не облагаются.

Начальник отдела регулирования
тарифов (цен) и контроля на транспорте
службы по тарифам Иркутской области

М.П. Романенко

