
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 2 июня 2022 года г. Брянск № 14/1-аэ

Об установлении предельных
(максимальных) сборов и тарифов на 
услуги в аэропорту, оказываемые 
АО «Международный аэропорт
«Брянск»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147- 
ФЗ «О естественных монополиях», 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», приказом Минтранса России от 
17 июля 2012 года № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, 
тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном 
пространстве Российской Федерации», приказами ФСТ России от 31 октября 
2014 года № 238-т/2 «Об утверждении Методических указаний по вопросу 
государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий в аэропортах», 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)», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года №45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области» и на основании решения правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
2 июня 2022 года № 14,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить 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, а также



предельные (максимальные) аэропортовые сборы за обслуживание 
воздушных судов иностранных эксплуатантов для АО «Международный 
аэропорт «Брянск» согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 2 июня 2022 года №14/1-аэ

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, для АО «Международный аэропорт «Брянск»

№
п/п Наименование сбора, тарифа

Единица
измерения

Размер
сбора,
тарифа

1

Сбор за взлет-посадку
(включая стоянку воздушных судов на аэродроме в 
течение 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.* 650

2

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

% от сбора 
за взлет- 
посадку 
за 1 час

5

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./ т м.в.м. 450

4

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

руб./пасс.** 100,00
220,00

5
Тариф за обслуживание пассажиров: 

на внутренних линиях 
на международных линиях

руб./пасс. 260,00
320,00

* Тонна максимальной взлетной массы 
** Пассажир



Приложение 2 
к приказу управления государственного 

регулирования тарифов Брянской области 
от 2 июня 2022 года №14/1-аэ

Предельные (максимальные) аэропортовые сборы за обслуживание 
воздушных судов иностранных эксплуатантов 
для АО «Международный аэропорт «Брянск»

№
п/п Наименование сбора

Единица
измерения Размер сбора

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

руб./т М.В.М.* 650

2 Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме (при стоянке 
более 3-х часов после посадки)

% от сбора 
за взлет- 
посадку 

за 1 сутки

5

3 Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./ т м.в.м. 450

4 Сбор за пользование аэровокзалом руб./пасс.** 220

* Тонна максимальной взлетной массы 
** Пассажир


