
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 декабря 2021 г. г. Грозный № _£^_

Председательствовал:
Председатель
Присутствовали члены Правления Комитета:
Заместитель председателя
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов 
на электрическую энергию
Начальник отдела регулирования и контроля 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России
Секретарь Правления
Приглашенные:
Главный бухгалтер ООО ТЭК «Аэролидер»
Консультант отдела регулирования и контроля тарифов 
на услуги ЖКХ и транспорта

Н.А. Сангариев

К.Ш. Хагиева
Э.Р. Салгириев

М.М. Талхадов

Б.Д. Эдылханов
Ш.М. Тагиров

Т. Мачигова
З.С. Бахарчиева

Повестка дня:
Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по 

обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению 
авиационного топлива, оказываемые ООО ТЗК «Аэролидер».

Рассмотрели:
Предложение Талхадова М.М., начальника отдела регулирования и 

контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги по обеспечению заправки воздушных 
судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива, 
оказываемые ООО ТЗК «Аэролидер».

Выступили:
Сангариев Н.А., Талхадов М. М., Бахарчиева З.С.
Бахарчиева З.С. кратко довела до сведения присутствующих ситуацию 

с расчетом тарифов.
Согласно представленным материалам ООО ТЗК «Аэролидер» 

планирует оказать услуги по заправке воздушных судов авиационным 
топливом в объеме - 4 380,17 тыс.тонн и по хранению авиационного топлива 
в объеме - 84,74 тыс.тонн.

В результате анализа представленных материалов экспертом 
рассчитана необходимая валовая выручка по виду деятельности обеспечение 
заправки воздушных судов авиационным топливом в размере - 19 264,52 
тыс. руб., по виду деятельности хранение авиационного топлива в размере - 
372,71 тыс. руб.



Размер тарифа был предварительно согласован с руководством ООО 
ТЗК «Аэро лидер».

Тарифы, устанавливаемые Комитетом, экономически обоснованы и 
покрывают расходы регулируемой организации.

Предложили:
После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об 

установлении тарифов на услуги по обеспечению заправки воздушных судов 
авиационным топливом и хранению авиационного топлива, оказываемые 
ООО ТЗК «Аэролидер», в следующих размерах:

1. Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным 
топливом - 4398,12 рублей за тонну авиационного топлива.

2. Тариф за хранение авиационного топлива - 12,05 рублей за тонну 
авиационного топлива.

Голосовали:
«За»- 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании 
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей», Положением о 
Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 
июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2022 года 
тарифы на услуги по обеспечению заправки воздушных судов авиационным 
топливом и хранению авиационного топлива в следующих размерах:

1. Тариф за обеспечение заправки воздушного судна авиационным 
топливом - 4398,12 рублей за тонну авиационного топлива.

2. Тариф за хранение авиационного топлива - 12,05 за тонну 
авиационного топлива.

Н.А. Сангариев
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Начальник отдела

Секретарь Правления


