
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  П Р А В Л Е Н И Я

«/<Р » о  3l 2020г. г. Грозный

Об утверждении предельных максимальных сборов и тарифов на 
аэропортовые услуги, оказываемые АО «Вайнахавиа»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147- 
ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Правительства РФ 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», от 10 декабря 2008 г № 950 «Об участии органов 
исполнительной власти 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 решило:

1. Признать утратившим силу решение Правления от 02.09.2016 г. № 24- 
жт «Об утверждении предельных тарифов (сборов) на аэропортовые услуги, 
оказываемые АО «Вайнахавиа».

2. Утвердить предельные максимальные тарифы и сборы на аэропортовые 
услуги 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров
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Предельные максимальные тарифы и сборы на аэропортовые услуги 
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 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* ** 438,34

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

3

Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса:
- на внутренних линиях
- на международных линиях

руб./пасс. 110,44
128,66

4
Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности руб./т м.в.м 325,53

5
Тарифы за обслуживание пассажиров:
- на внутренних линиях
- на международных линиях

руб./пасс. 334,59
322,28

* тонна максимальной взлетной массы

** пассажир
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Предельные максимальные сборы и тарифы на аэропортовые услуги 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)

руб./т м.в.м* 437,63

2
Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов 
после посадки)

% от сбора за 
взлет-посадку 

за 1 час
5

•э
J

Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса

— , * * руо./пасс. 128,66

4 Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности руб./т м.в.м 323,04

5 Тарифы за обслуживание пассажиров руб./пасс. 322,28

* тонна максимальной взлетной массы

** пассажир


