
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  « 18 » июня 2021 года                                                              № 21/82  

 

Об установлении предельных максимальных цен (тарифов, сборов) на 

услуги в аэропорту города Кострома (Сокеркино), оказываемые  

АО «Костромское авиапредприятие» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями 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»,  

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», приказами 

Федеральной службы по тарифам от 18 сентября 2007 года № 244-т/3  

«О предельном уровне ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное 

обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации»,  

от 24 июня 2009 года № 135-т/1 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их 

предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в 

транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей, а также перечней документов, 

предоставляемых для их установления (изменения)», приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июля 2012 года  

№ 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за 

обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



  

1. Установить предельные максимальные цены (тарифы, сборы) за 

обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, 

пользующихся услугами в аэропорту города Кострома (Сокеркино), для  

АО «Костромское авиапредприятие» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                     И.Ю.Солдатова 

ПВС
Штамп




  

 

  Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от « 18 » июня  2021 г. № 21/82 
 

Предельные максимальные цены (тарифы, сборы) за обслуживание 

воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, или граждан Российской 

Федерации, пользующихся услугами в аэропорту города Кострома 

(Сокеркино), для АО «Костромское авиапредприятие» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

сбора, тарифа 

Единица 

измерения 

Размер  

сбора, тарифа 

(без НДС) 

1. Сбор за взлет-посадку 

рублей за тонну 

максимальной 

взлетной массы 

воздушного судна 

1008,00 

2. 
Сбор за обеспечение 

авиационной безопасности 

рублей за тонну 

максимальной 

взлетной массы 

воздушного судна 

342,00 

3. 
Сбор за предоставление 

аэровокзального комплекса 

рублей за 

пассажира 
165,00 

4. 
Тариф за обслуживание 

пассажиров 

рублей за 

пассажира 
265,00 

5. 

Тариф за обеспечение 

заправки авиационным 

топливом воздушного 

судна 

рублей за тонну 

авиационного 

топлива 

3930,00 

 

 


