
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 декабря 2018 г. г.Ерозный № Ь I

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию 
Начальник правового отдела
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на 
услуги ЖКХ и транспорта 
Секретарь Правления 
Приглашенные:
Экономист АО «Вайнахавиа»
Консультант отдела регулирования и контроля цен и 
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.А. Сайханов

К.Ш. Хагиева

Э.Р. Салгириев 
Т.М-А. Ахмедова

А.А. Батаева 
Х.А. Везиров

С.М. Еазбекова

А.И. Висаева

Повестка дня:
О внесении изменений в решение Правления от 02.09.2016г. № 24-жт «Об 

утверждении предельных тарифов (сборов) на аэропортовые услуги, 
оказываемые ФЕУП «Вайнахавиа».

Рассмотрели:
Предложение Батаевой А.А. -  начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в решение 
Правления от 02.09.2016г. № 24-жт «Об утверждении предельных тарифов 
(сборов) на аэропортовые услуги, оказываемые ФЕУП «Вайнахавиа».

Выступили:
Сайханов А.А., Батаева А.А., Висаева А.И., Еазбекова С.М. 
Уполномоченная по делу Висаева А.И. кратко довела до сведения 

присутствующих, что в связи с обращением АО «Вайнахавиа» от 23.11.2018г. 
№1556 о внесении изменений в действующее решение Правления от 02.09.2016г. 
№24-жт для упорядочения расчетов с иностранными эксплуатантами.



В соответствии с обращением АО «Вайнахавиа» действующие тарифы 
рассчитаны по курсу валюты «доллар США» по состоянию на 11.12.2018г. 
Официальный курс Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 
11.12.2018г. составляет 1S = 66,2416 руб.

АО «Вайнахавиа» рекомендовано предоставить в будущем документы с 
обоснованием фактических расходов раздельно по обслуживанию воздушных 
судов иностранных эксплуатантов и российских воздушных судов, работающих 
на международных авиалиниях в аэропорту г.Грозного.

Разность в фактической выручке по отношению к плановой, связанная с 
изменением курса рубля по отношению к доллару, в случае изменения, будет 
учтена в будущих периодах регулирования.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении 
следующих изменений в решение Правления от 02.09.2016г. № 24-жт «Об 
утверждении предельных тарифов (сборов) на аэропортовые услуги, 
оказываемые ФГУП «Вайнахавиа»:

- в названии слова: «ФГУП «Вайнахавиа» заменить словами: «АО
«Вайнахавиа».

- изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропорту г. Г розный, за исключением пассажиров, 
грузоотправителей и грузополучателей, а также за обслуживание воздушных 
судов иностранных эксплуатантов для АО «Вайнахавиа» согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему решению.».

- дополнить приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему решению.

Г олосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», постановлениями Правительства РФ от 23.04.2008г. 
№ 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



субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий» Правление Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики р е ш и л о :

1. Внести изменения в решение Правления от 02.09.2016г. № 24-жт «Об 
утверждении предельных тарифов (сборов) на аэропортовые услуги, 
оказываемые ФГУП «Вайнахавиа»:

1.1. В названии слова: «ФГУП «Вайнахавиа» заменить словами: «АО 
«Вайнахавиа».

1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 
пользующихся услугами в аэропорту г. Грозный, за исключением пассажиров, 
грузоотправителей и грузополучателей, а также за обслуживание воздушных 
судов иностранных эксплуатантов для АО «Вайнахавиа» согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему решению.».

1.3. Дополнить приложениями 1 и 2:

Приложение 1

Предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы за 
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 

пользующихся услугами в аэропорту г. Г розный, за исключением 
пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей для

АО «Вайнахавиа»

№
п/п Наименование сбора, тарифа Единица

измерения
Размер сбора, 

тарифа.

1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 
воздушных судов на аэродроме в течение 3 
часов после посадки для пассажирских и 6 часов 
для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов 
при наличии грузов (почты), подлежащих 
обработке (погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки)

руб./т м.в.м* 398



2

Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме 
более 3 часов после посадки для пассажирских и 
6 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

Л
J)

Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности руб./т м.в.м 292,69

4
Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса:

- на внутренних линиях
- на международных линиях

руб./пасс.** 110,14
128,38

5
Тарифы за обслуживание пассажиров:

- на внутренних линиях
- на международных линиях

руб./пасс. 331,75
321,64

* тонна максимальной взлетной массы 

** пассажир».

Приложение 2

Предельные максимальные аэропортовые сборы при обслуживании 
воздушных судов иностранных эксплуатантов для АО «Вайнахавиа»

№
п/п Наименование сбора, тарифа Единица

измерения
Размер сбора, 

тарифа.

1
Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 
воздушных судов на аэродроме в течение 3 
часов после посадки)

долл. США/ 
т м.в.м* 6,0

2 Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности

долл. США/ 
т м.в.м 4,4

3
Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса

долл. США/ **пасс. 1,9

4 Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов 
после посадки)

% от сбора за 
взлет-посадку 

за 1 час
5

* тонна максимальной взлетной массы

** пассажир».



Председатель 

Заместитель председателя 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела

К.Ш. Хагиева 

Э.Р. Салгириев 

А.А. Батаева 

Т.М-А. Ахмедова

Секретарь Правления Х.А. Везиров


