
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 1

4 руб./пасс.

ПРИКАЗ

От 31 мая 2022 г. №42-п/тр

Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов)  на 

услуги в аэропорту, оказываемые Акционерным обществом "Аэропорт 

Элиста"

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ

на международных воздушных линиях 63,00

Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса:                                                                          

на внутренних воздушных линиях 63,00

5 руб./пасс.

Тарифы за обслуживание пассажиров:                                              

ПРИКАЗ

От 31 мая 2022 г. №42-п/тр

Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов)  на 

услуги в аэропорту, оказываемые Акционерным обществом "Аэропорт 

Элиста"

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ

на международных воздушных линиях 197,00

на внутренних воздушных линиях 197,00

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ

3

2

Сбор за обеспечение авиационной 

безопасности

     руб./т      

м.в.м.
536,00

ПРИКАЗ

От 31 мая 2022 г. №42-п/тр

Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов)  на 

услуги в аэропорту, оказываемые Акционерным обществом "Аэропорт 

Элиста"

Цена (тарифы, сборы)

Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального органа 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий и 

(или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов

Наименование органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ В АЭРОПОРТУ Г. ЭЛИСТА  ДЛЯ 

 АО "АЭРОПОРТ ЭЛИСТА"

1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку 

воздушных судов на аэродроме в течении 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

     руб./т      

м.в.м.
1154,00

ПРИКАЗ

От 31 мая 2022 г. №42-п/тр

Об утверждении предельных максимальных аэропортовых тарифов 

(сборов)  на услуги в аэропорту, оказываемые Акционерным 

обществом "Аэропорт Элиста"

Сбор за стоянку воздушных судов на 

аэродроме более 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 

5 % от сбора 

за взлет-

посадку за 1 

час 

5,0

ПРИКАЗ

От 31 мая 2022 г. №42-п/тр

Об утверждении предельных максимальных аэропортовых тарифов 

(сборов)  на услуги в аэропорту, оказываемые Акционерным 

обществом "Аэропорт Элиста"

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)

на регулируемые работы (услуги) в аэропортах

№

п/п

Перечень

услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица 

измерения


