


№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

II.

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

1
$ США / пасс. 01.11.2017 $ 18,60

2
$ США / пасс. 20.01.2018 $ 70,00

2.1.

$ США/ пассажир/ час 01.11.2017 $ 5,00

3

$ США / пасс. 15.02.2018 $ 280,00

4

$ США / 1 подача тех. 

средства
20.01.2018 $ 240

$ США / 1 подача тех. 

средства
20.01.2018 $ 120,00

5 руб./ час 01.11.2017 $ 259,60

6 $ США / подъезд 01.11.2017 $ 72,00

7 в соответствии с Приложением № 1

8 $ США / час 20.01.2018 $ 11

б) Тарифы за обслуживание экипажей

Тарифы за доставку пассажиров (автобус)

Тариф за персональную охрану ВС                            

Предоставление VIP-терминала для 1 прилетающего/   

вылетающего пассажира от 2 лет и старше на ВВЛ/МВЛ в 

зоне обслуживания рейсов бизнес-авиации

Примечание: 

1. Тариф за предоставление бизнес-зала применяется в отношении пассажиров, имеющих билет бизнес-класса или

приоритетные карты на предоставление данной услуги.

2. Обслуживающая компания резервирует места в бизнес-зале для пассажиров, имеющих билет бизнес-класса и/или карту

лояльности авиакомпании, предусматривающую предоставление бизнес-зала. В случае, если пассажир не воспользовался

услугой, то это считается отменой услуги. В связи с  отменой, Перевозчик оплачивает 50% от соответствующего тарифа. 

* Неполный час пребывания округляется до целого часа 

Наименование сбора, тарифа, цены

Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические ресурсы (устанавливаются аэропортом 

самостоятельно):

Тарифы за обслуживание пассажиров                                                                                    

(регулируются государством):                                                                         

Тариф за предоставление технического средства для 

посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна 

(кроме телескопического трапа) 

предоставление технического средства для посадки и 

высадки пассажиров в/из воздушного судна

Тариф за использование телескопического трапа

Тариф за предоставление Бизнес-зала:

предоставление технического средства отдельно для 

посадки пассажиров в воздушное судно и отдельно для 

высадки пассажиров из воздушного судна

Тарифы за обеспечение бортпитанием                          

Тариф за предоставление бизнес-зала  свыше 3-х часов за 

каждый последующий час
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

9

$ США / услуга 20.01.2018 $ 22

$ США / услуга 20.01.2018 $ 15

$ США / сутки за 1 

сборник
01.11.2017 $ 38,74

$ США / шт. 01.11.2017 $ 16,94

$ США / сутки за 1 

карту
01.11.2017 $ 22,71

$ США / 1 лист 20.01.2018 $ 3,00

$ США / услуга 20.01.2018 $ 25,00

$ США / комплект 01.11.2017 $ 4,00

10 $ США / услуга 01.11.2017 $ 18,10

11
$ США / услуга 01.11.2017 $ 37,85

в) Тарифы за обслуживание воздушного судна

12 $ США / услуга 20.01.2018 $ 22,24

г) Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна

13
$ США /чел./час 20.01.2018 $ 47,00

14 Цены за обслуживание пустых средств пакетирования (ULD)

$ США /  услуга 01.11.2017 $ 8,30

$ США /  услуга 01.11.2017 $ 27,00

загрузка (выгрузка) в (из) воздушного судна 
$ США /пачка 

паллет(контейнер)
01.11.2017 $ 24,50

хранение $ США / ULD в сутки 01.11.2017 $ 2,80

д) Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по техническому обслуживанию воздушного судна

15

в соответствии с Приложениями №№ 2,3

е) Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические ресурсы

16
в соответствии с Приложением № 4

Тариф за доставку экипажей, сотрудников авиакомпаний по 

прилѐту или вылету ВС

предоставление навигационных расчѐтов 

доставка полетной информации  

аренда радионавигационных карт 

дополнительное предоставление бюллетеня предполѐтной 

информации  

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по 

наземному обслуживанию воздушных судов

Материалы, оборудование для дополнительного наземного 

обслуживания ВС и прочие услуги

аренда сборника аэронавигационной информации или 

перечня МВЛ  

составление плана полѐтов 

доставка до (от) воздушного судна

формирование дополнительного комплекта полетной 

документации(по требованию авиакомпании)

комплектация/раскомплектация

Тарифная ставка за предоставление персонала для 

выполнения работ по наземному обслуживанию ВС

Тариф за прохождение экипажа на перрон через Бизнес-

салон 

Тарифы за предоставление экипажам воздушных судов 

информации при подготовке к полѐту:

Тариф за предоставление автомобиля сопровождения ВС

распечатка полетной информации
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

17 в соответствии с Приложением № 5

Примечание:

4. Минимальное время предоставления услуг п.5, п.8 и п.13 составляет 30 минут.

Тариф за обработку грузов и почты

3.Стоимость услуги по п.2. указана за предоставление зала повышенной комфортности в течении 3-х часов.

2. При обслуживании ВС, не указанных в данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, близких по

максимальной взлѐтной массе.

1. При выполнении какой-либо услуги, не указанной в данном прейскуранте, в т.ч. услуги по дополнительному

техобслуживанию, цена будет рассчитана в зависимости от трудоѐмкости услуги, стоимости нормо-часа по

техобслуживанию и стоимости предоставления тех. средств (в т.ч. спецтранспорта) на дату предоставления

данной услуги.
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Приложение № 1

№

п/п
Тип ВС

Обеспечение бортпитанием ВС,

$ США за одно обслуживание,

включая налоги, предусмотренные

Налоговым кодексом РФ

1 A-319 $ 155,20

2 A-320/321 $ 155,20

3 А-330 $ 295,67

4 А-380 $ 540,24

5 B-737-200 $ 155,20

6 B-737-300,RRJ-95 $ 155,20

7 B-737-400 $ 155,20

8 B-737-500 $ 155,20

9 B-737-800 $ 155,20

10 B-757-200 $ 295,67

11 B-767-300 $ 295,67

12 B-747,777 $ 540,24

13 CRJ-100 $ 58,10

14 CRJ-200 $ 58,10

15 RJ-85 $ 155,20

16 АН-148 $ 58,10

17 АН-24 $ 58,10

18 АТ-72 $ 58,10

19 ИЛ-18 $ 155,20

20 ИЛ-76 $ 50,21

21 ИЛ-86 $ 554,00

22 ТУ-134 $ 155,20

23 ТУ-154 $ 295,67

24 ТУ-154М $ 295,67

25 ТУ-204 $ 295,67

26 ЯК-40 $ 50,21

27 ЯК-42 $ 155,20

Примечание: типы ВС с количеством кресел менее 30 приравниваются к типу ЯК-40.

Тарифы за обеспечение бортпитанием ВС
(без стоимости предоставляемого бортпитания)

с 20.01.2018 г.
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

А-310 А-380 А-330

А-319/

А-320/

А-321

AS-355N ATR-42/45

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС $483,80 $797,40 $483,80 $318,60 $77,88 $77,88

2 Обслуживание санузлов ВС*                   $177,00 $484,14 $177,00 $168,74 $100,30 $100,30

3 Слив из  ВС питьевой воды                $123,90 $334,53 $123,90 $97,94 $47,20 $47,20

4 Заправка ВС питьевой водой*                  $115,64 $334,53 $115,64 $88,50 $47,20 $47,20

5 Заправка системы азотом $67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26

6 Внутренняя уборка ВС                                  $436,60 $479,98 $436,60 $161,66 $64,90 $64,90

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 
$342,20 $441,58 $342,20 $126,26 $53,10 $53,10

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)
$82,60 $91,00 $82,60 $33,04 $7,08 $7,08

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  $873,20 $910,00 $873,20 $660,80 $507,40 $507,40

10
Снятие и накопление карантинного

мусора
$173,46 $186,00 $173,46 $106,20 $41,30 $41,30

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  
$83,78 $91,00 $83,78 $56,64 $28,32 $28,32

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

1,18

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

ATR-72

B-737-

300/400/

500

B-737-

700/800
B-757 B-767

B-747/          

В-777/        

$244,26 $318,60 $318,60 $318,60 $483,80 $797,40

$118,00 $168,74 $168,74 $168,74 $177,00 $484,14

$55,46 $97,94 $97,94 $97,94 $123,90 $334,53

$55,46 $88,50 $88,50 $88,50 $115,64 $334,53

$102,60 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26

$84,96 $161,66 $161,66 $161,66 $436,60 $479,98

$56,64 $126,26 $126,26 $126,26 $342,20 $441,58

$14,16 $33,04 $33,04 $33,04 $82,60 $91,00

$590,00 $660,80 $660,80 $660,80 $873,20 $910,00

$53,10 $106,20 $106,20 $106,20 $173,46 $186,00

$28,32 $56,64 $56,64 $56,64 $83,78 $91,00

1,18

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

BAE 146-

300/128 

C-160, G-

450/550/6

50

Cessna 

206

СRJ-100/

200
СRJ-700

EМВ-145, 

ЕМВ-135

EMB-190/

195

$244,26 $244,26 $77,88 $244,26 $244,26 $244,26 $318,60

$118,00 $118,00 $100,30 $118,00 $118,00 $118,00 $168,74

$55,46 $55,46 $47,20 $55,46 $55,46 $55,46 $97,94

$55,46 $55,46 $47,20 $55,46 $55,46 $55,46 $88,50

$102,60 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $102,60 $67,26

$84,96 $84,96 $64,90 $84,96 $84,96 $84,96 $161,66

$56,64 $56,64 $53,10 $56,64 $56,64 $56,64 $126,26

$14,16 $14,16 $7,08 $14,16 $14,16 $14,16 $33,04

$590,00 $590,00 $507,40 $590,00 $590,00 $590,00 $660,80

$53,10 $53,10 $41,30 $53,10 $53,10 $53,10 $106,20

$28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $56,64

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

Falkon

FA-900

Fokker

F-70

Fokker 

F-100
L-410 RJ-85

SAAB 

340/2000

SSJ-100-95 

(RRJ-95)

$244,26 $244,26 $244,26 $77,88 $244,26 $244,26 $244,26

$118,00 $118,00 $118,00 $100,30 $118,00 $118,00 $118,00

$55,46 $55,46 $55,46 $47,20 $55,46 $55,46 $55,46

$55,46 $55,46 $55,46 $47,20 $55,46 $55,46 $55,46

$67,26 $67,26 $67,26 $102,60 $67,26 $67,26 $67,26

$84,96 $84,96 $84,96 $64,90 $84,96 $84,96 $84,96

$56,64 $56,64 $56,64 $53,10 $56,64 $56,64 $56,64

$14,16 $14,16 $14,16 $7,08 $14,16 $14,16 $14,16

$590,00 $590,00 $590,00 $507,40 $590,00 $590,00 $590,00

$53,10 $53,10 $53,10 $41,30 $53,10 $53,10 $53,10

$28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

АН-12 АН-124 АН-140 АН-148 АН-24/26
АН-2/

28/38

$318,60 $531,00 $244,26 $244,26 $244,26 $77,88

$168,74 $100,30 $118,00 $118,00 $118,00 $100,30

$97,94 $55,46 $55,46 $55,46 $47,20

$47,20 $55,46 $55,46 $55,46 $47,20

$67,26 $102,60 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26

$64,90 $64,90 $84,96 $84,96 $84,96 $64,90

$56,64 $56,64 $56,64 $53,10

$7,08 $14,16 $14,16 $14,16 $7,08

$660,80 $944,00 $590,00 $590,00 $590,00 $507,40

$66,84 $98,86 $53,10 $53,10 $53,10 $41,30

$56,64 $83,78 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

АН-30/32 АН-72 АН-74 ИЛ-114 ИЛ-18 ИЛ-62

$244,26 $244,26 $244,26 $244,26 $318,60 $483,80

$118,00 $118,00 $118,00 $118,00 $168,74 $177,00

$55,46 $55,46 $55,46 $55,46 $97,94 $123,90

$55,46 $55,46 $55,46 $55,46 $88,50 $115,64

$102,60 $67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $102,60

$84,96 $84,96 $84,96 $84,96 $161,66 $436,60

$56,64 $56,64 $56,64 $56,64 $126,26 $342,20

$14,16 $14,16 $14,16 $14,16 $33,04 $82,60

$590,00 $590,00 $590,00 $590,00 $660,80 $873,20

$53,10 $53,10 $53,10 $53,10 $106,20 $173,46

$28,32 $28,32 $28,32 $28,32 $56,64 $83,78

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

ИЛ-76 ИЛ-86/96 КА-26 КА-27/32 МИ-2 МИ-8

$483,80 $483,80 $77,88 $77,88 $77,88 $77,88

$100,30 $177,00

$47,20 $123,90

$47,20 $115,64

$67,26 $67,26 $67,26 $67,26 $102,60 $67,26

$64,90 $436,60 $64,90 $64,90

$342,20

$7,08 $82,60

$873,20 $873,20 $507,40 $507,40 $507,40 $507,40

$98,86 $173,46

$83,78 $83,78 $28,32 $28,32 $28,32 $28,32

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

 (по типам ВС)

 с 20.01.2018 г.

Приложение № 2

№

п/п

1 Обеспечение приѐма и выпуска ВС 

2 Обслуживание санузлов ВС*                   

3 Слив из  ВС питьевой воды                

4 Заправка ВС питьевой водой*                  

5 Заправка системы азотом 

6 Внутренняя уборка ВС                                  

7
Внутренняя уборка ВС без замены 

подголовников 

8
Очистка контейнеров 

(предоставление персонала)

9 Очистка от снега и льда ПОЖ  

10
Снятие и накопление карантинного

мусора

11
Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом  

$ США за 1 обслуживание,

без стоимости материалов

Виды услуг

* Материалы включены в услугу по 

установленным нормативам, в случае 

необходимости потребитель вправе заказать 

дополнительные материалы по тарифам, 

указанным в приложении 4

Примечание: при обслуживании типов ВС, не 

указанных в прейскуранте, применяются 

тарифы по аналогичному типу в соответствии 

с классификатором службы СНО. 

МИ-26 ТУ-134
ТУ-154,

ТУ-154М
ТУ-204 ЯК-40 ЯК-42

$318,60 $244,26 $318,60 $318,60 $77,88 $318,60

$118,00 $168,74 $168,74 $100,30 $168,74

$55,46 $97,94 $97,94 $47,20 $97,94

$55,46 $88,50 $88,50 $47,20 $88,50

$67,26 $67,26 $67,26 $102,60 $67,26 $67,26

$161,66 $84,96 $161,66 $161,66 $64,90 $161,66

$56,64 $126,26 $126,26 $53,10 $126,26

$14,16 $33,04 $33,04 $7,08 $33,04

$660,80 $590,00 $660,80 $660,80 $507,40 $660,80

$53,10 $106,20 $106,20 $41,30 $106,20

$56,64 $28,32 $56,64 $56,64 $28,32 $56,64

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 

по типам воздушных судов
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Приложение № 3

без стоимости материалов

№ п/п Виды услуг
Единицы измерения 

тарифа, цены

Дата начала действия 

тарифа, цены

Размер тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ

1 Буксировка ВС                                                                                                           
$ США / за 1 

обслуживание
20.01.2018 $230,00

2 Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей                                     
$ США / за 1 

обслуживание
20.01.2018 $280,00

3 Обеспечение слива авиаГСМ                                                                                     $ США / за 1 тонну 01.11.2017 $59,74

4 Подогрев воздушного судна или двигателя ВС                                                $ США / за 1 минуту 20.01.2018 $8,70

5 Обработка колѐс ВС (облив)
$ США / за 1 

обслуживание
01.11.2017 $35,84

6 Подача электроэнергии к ВС с использованием 

передвижного источника электропитания                                                                           
$ США / за 1 минуту 20.01.2018 $4,98

7 Подача электроэнергии к ВС с использованием 

стационарного источника электропитания                                                                                                 
$ США / за 1 минуту 20.01.2018 $4,98

8 Предоставление пожарной машины                                                                        $ США / за 1 час 01.11.2017 $180,00

9 Предоставление передвижной ѐмкости для слива 

спецжидкостей   
$ США / за услугу 01.11.2017 $10,00

10 Предъявление ВС для пограничного и таможенного 

досмотра
$ США / за услугу 01.11.2017 $30,00

11 Открытие-закрытие люков багажных отсеков
$ США / за услугу 01.11.2017 $30,00

Примечание к п.п. 6-7: стоимость потребляемой электроэнергии включена в услугу.

Тарифы за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 
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Приложение № 4

Цены и тарифы за материалы, оборудование

для дополнительного наземного обслуживания ВС и прочие услуги 

№ 

п/п

Единицы измерения 

тарифа, цены

Дата начала действия 

тарифа, цены

Размер тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым кодексом 

РФ

1 $ США / 1 куб.м. 01.11.2017 $45,00

2 $ США / кг 01.11.2017 $3,31

3 $ США / кг 01.04.2018 $7,01

4 $ США / л 01.11.2017 $0,0022

5 $ США / пакет 01.11.2017 $1,30

6 $ США / услуга 01.04.2018 $7,24

7 $ США / шт. 01.11.2017 $10,00

8

$ США / услуга 01.11.2017 $290,00

$ США / час 01.11.2017 $1,82

$ США / час 01.11.2017 $1,50

$ США / час 01.11.2017 $1,50

9
$ США / услуга 20.01.2018 $30,00

10
$ США / место в 

сутки
01.11.2017 $10,00

11
$ США / документ 01.11.2017 $20,00

12
$ США / место в 

сутки
01.11.2017 $1,19

13 $ США / место 01.11.2017 $17,00

14
$ США / место 01.11.2017 $12,10

15 $ США./ час 01.11.2017 $8,98

16
$ США / услуга 01.11.2017 $35,00

17
$ США/ шт. 01.11.2017 $2,00

18 $ США./ пасс. 01.11.2017 $0,80

19
$ США./ пасс. 01.11.2017 $1,50

20
$ США./ пасс. 01.11.2017 $32,00

21
$ США / услуга 01.11.2017 $35,00

Хранение  багажа пассажиров задержанных рейсов

Наименование тарифа, цены

ПОЖ "Макс флайт" (Max flight)                  

Вода

Предоставление стремянки     

Предоставление водила для буксировки ВС   

ПОЖ "ОКТАФЛО - смесь"       

Азот

Дез. средство (Хани Би Пак)

Предоставление специального транспорта ( при доп. заказе 

бортпитания и сопутствующих  товаров )

Услуги Цеха бортового питания:

 Хранение БКО и одноразовой посуды за 1 место                                

 Хранение бортпитания в холодильной камере за 1 место                                                                                               

 Хранение 1 контейнера (съѐмного оборудования)                               

Перегрузка бортпитания из багажного отделения в пассажирский 

салон и пустых контейнеров использованного бортового питания 

из пассажирского салона в багажное отделение с 

предоставлением спецтранспорта                          

 * Перечень рейсовой документации опубликован в Приложении 3 распоряжения заместителя генерального директора, 

директора по развитию авиационного бизнеса АО УК «Аэропорты регионов» С.В. Доценко

Предоставление электротрапа в технических целях

Оформление багажа в зоне таможенного контроля зала 

прилѐта международного сектора

Хранение багажа в зоне таможенного контроля зала прилѐта 

международного сектора свыше 48 часов после его 

прибытия

Организация работ по розыску багажа                         

Оформление документов о прибытии неисправного багажа 

(по обращению пассажира )

Предоставление персонала для оказания помощи 

несопровождаемым детям

Предоставление спецтранспорта для доставки 

оборудования и материалов заказчика

Примечание:

Обеспечение загрузки списков пассажиров силами 

аэропорта в раздел SITA DSC за 1 рейс перевозчика

Оформление документов, не входящих в перечень рейсовой 

документации*

Использование платформы SITA Airport Connect CUTE  

Ввод персональных данных пассажиров в систему 

регистрации
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Приложение № 5

№ 

п/п

Единицы 

измерения 

тарифа, цены

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Размер тарифа, 

цены, включая 

налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

1.

Обработка убывающих/прибывающих грузов и почты,  в т.ч.: $ США / кг 01.11.2017 $0,36

$ США / кг 01.11.2017 $0,33

$ США / кг 01.11.2017 $0,03

2.

$ США / кг 01.11.2017 $0,30

 - складская обработка груза(обычного*)и почты    

Тарифы за возврат грузов и почты от борта ВС на               

грузовой терминал по причинам, не зависящим от          

обслуживающей организации

Тарифы за обработку грузов и почты

Наименование тарифа, цены

 - перронная обработка груза и почты 

Обработка грузов и почты ВВЛ/МВЛ                                   


