
№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, 

цены

Дата 

начала 

действия 

сбора, 

тарифа, 

цены

Размер 

сбора, 

тарифа, 

цены без 

НДС

Ставка 

НДС

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмотрен-

ные 

Налоговым 

кодексом РФ

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

I. Аэропортовые сборы (регулируются государством):

1. Сбор за взлёт - посадку
$ США / т

макс.взл.массы
01.01.2019 $ 16,10

НДС не 

облагается
$ 16,10

Приказ ФАС России от 20.04.2018 г. 

№ 515/18 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2018 г. 

Регистр. № 51010

Федеральная 

антимонопольная 

служба России

2.
$ США / т

макс.взл.массы
01.01.2019 $ 9,40

НДС не 

облагается
$ 9,40

Приказ ФАС России от 20.04.2018 г. 

№ 515/18 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2018 г. 

Регистр. № 51010

Федеральная 

антимонопольная 

служба России

3.
% от сбора

за взлёт-посадку

за 1 сутки

01.01.2019 15%

Приказ ФАС России от 20.04.2018 г. 

№ 515/18 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2018 г. 

Регистр. № 51010

Федеральная 

антимонопольная 

служба России

4. $ США / пасс. 01.01.2019 $ 11,00 20% $ 13,20

Приказ ФАС России от 20.04.2018 г. 

№ 515/18 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2018 г. 

Регистр. № 51010

Федеральная 

антимонопольная 

служба России

Примечание:

Сборы действуют в соответствии с Приказом ФАС России от 20.04.2018 г. № 515/18 г. с учётом утверждённого перечня услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РФ и

воздушном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (Постановление Правительства РФ от

23.05.2018 года № 588).

для иностранных эксплуатантов ВС

ПРЕЙСКУРАНТ на услуги и товары ПАО "Аэропорт Кольцово"

Наименование сбора, тарифа, цены

Сбор за стоянку

(при стоянке более 3-х часов после посадки)

Сбор за обеспечение авиационной безопасности

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса

по состоянию на 01.01.2019 г.

УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ

АО УК "Аэропорты регионов"

____________________C.В. Доценко

Заместителя генерального директора-

Директора по развитию авиационного бизнеса

№ _____ от  "____" __________ 201    г.   
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№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмот-

ренные 

Налоговым 

кодексом РФ

II.

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

1 $ США/ пасс. 01.01.2019 $ 16,20

2 $ США/ кг 16.07.2019 $ 0,40

перронная обработка грузов и почты $ США/ кг 16.07.2019 $ 0,34

складская обработка грузов (обычных*) и почты $ США/ кг 16.07.2019 $ 0,06

3
$ США/ кг 16.07.2019 $ 0,17

перронная обработка грузов и почты $ США/ кг 16.07.2019 $ 0,12

складская обработка грузов (обычных*) и почты $ США/ кг 16.07.2019 $ 0,05

4
$ США/ кг 16.07.2019 $ 0,11

5
$ США/ кг 16.07.2019 $ 0,11

6
$ США за 1 чел. в 

час
01.01.2019 $ 19,20

7

$ США/ 1подача 

тех. средства
01.01.2019 $ 162,00

8 $ США/ час 01.01.2019 $ 189,60

9
$ США/ 

подъезд
01.01.2019 $ 79,20

10
$ США/ пасс. 01.07.2018 $ 40,00

11
$ США/ пасс./ час 01.04.2017 $ 5,00

Тариф указан за предоставление бизнес-зала в течение 3-х часов.

Наименование сбора, тарифа, цены

Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические ресурсы 

(устанавливаются аэропортом самостоятельно):

Тариф за обслуживание пассажиров

Тариф за предоставление бизнес-зала пассажирам 

МВЛ

Тариф за обработку грузов и почты, в т.ч.:

Тариф за предоставление дополнительного 

персонала для погрузки (выгрузки) в (из) 

пассажирских ВС тяжеловесного груза россыпью

Тариф за перегрузку багажа с одного ВС на другое 

(по заявке авиакомпании)

Тариф за обработку грузов и почты по неполному 

перечню услуг (силами заказчика), в т.ч.: 

Тариф за возврат груза/почты (багажа) из-под борта 

ВС

Тариф за предоставление технического средства 

для посадки или высадки пассажиров в/из 

воздушного судна (кроме телескопического трапа)

Тариф за использование телескопического трапа

Тариф за доставку пассажиров (автобус)

* Цена складской обработки других категорий грузов указана в Прейскуранте на услуги грузового 

комплекса.

Тяжеловесный груз - груз, масса 1 места которого превышает 80 кг.

Тариф за предоставление бизнес-зала пассажирам 

МВЛ свыше 3-х часов

Неполный час пребывания в бизнес-зале округляется до целого часа.

Тариф взимается за каждого вылетающего пассажира
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№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмот-

ренные 

Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

12

пребывание 1 прилетающего или вылетающего 

пассажира в зоне обслуживания рейсов бизнес-

авиации (терминал деловой авиации (VIP-терминал), 

2-ой этаж)

$ США/ пасс. 01.03.2016 $ 280,00

13 $ США/ час 01.01.2019 $ 21,60

б) Тарифы за обслуживание экипажей ВС

14

навигационный расчёт $ США/ услуга 01.01.2019 $ 43,20

флайт - план $ США/ услуга 01.01.2019 $ 33,60

доставка полётной информации $ США/ услуга 01.01.2019 $ 39,60

распечатка полётной документации $ США/ лист 01.01.2019 $ 3,60

формирование дополнительного документа полётной 

документации (по требованию авиакомпании)
$ США/ документ 01.01.2019 $ 4,80

15 $ США/ чел. 01.09.2014 $ 3,70

16

$ США/ услуга 01.01.2019 $ 9,60

17
$ США/ услуга 01.01.2019 $ 37,20

18
$ США/ услуга 01.01.2019 $ 9,60

в)

19

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

20
$ США / нормо-

час
01.01.2019 $ 60,00

В высокий сезон с 09 июля по 31 июля тариф за пребывание в терминале деловой авиации (VIP-

терминале) 1 прилетающего или вылетающего пассажира составляет 336$, включая налоги,

предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

Тариф за пребывание пассажиров в терминале 

деловой авиации (VIP-терминале)

Тариф за медицинский осмотр членов экипажа

Тариф за персональную охрану ВС

Тарифы за предоставление экипажам ВС 

информации при подготовке к полёту

Тариф за сопровождение экипажа от стойки 

регистрации до борта ВС (или от борта ВС до зоны 

таможенного контроля)

Тариф за предоставление автомобиля 

сопровождения ВС

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по техническому обслуживанию 

воздушного судна

в соответствии с Приложением № 1 и 

Приложением № 2

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по 

техническому обслуживанию воздушных судов 

(персонал + спецтранспорт)

Тарифная ставка за предоставление персонала 

для выполнения работ по наземному обслуживанию 

ВС

Тариф за доставку экипажей, сотрудников 

авиакомпаний по прилёту или вылету ВС
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№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмот-

ренные 

Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

21
в соответствии с Приложением № 3

22

в течение первых  2-х дней $ США/ кг в сутки 16.07.2019 $ 0,06

в течение следующих 3-х дней $ США/ кг в сутки 16.07.2019 $ 0,07

все последующие дни до фактического вывоза груза $ США/ кг в сутки 16.07.2019 $ 0,10

23

доставка до (от) воздушного судна $ США / услуга 01.01.2019 $ 8,40

комплектация/раскомплектация $ США / услуга 01.01.2019 $ 27,60

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

паллет (контейнер)
01.01.2019 $ 25,20

хранение
$ США / ULD 

в сутки
01.01.2019 $ 3,60

24

в зимний период (с 01 октября по 30 апреля)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, 

смазок 
 $ США/ м

2 01.01.2019 $ 90,00

разлив специальных жидкостей  $ США/ м
2 01.01.2019 $ 121,20

разлив воды  $ США/ м
2 01.01.2019 $ 94,80

в летний период (с 01 мая по 30 сентября)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, 

смазок 
 $ США/ м

2 01.01.2019 $ 120,00

разлив специальных жидкостей  $ США/ м
2 01.01.2019 $ 32,40

Примечания:

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

максимальной взлётной массе.

Тариф за уборку последствий розлива авиационного топлива, авиационных масел, смазок, 

специальных жидкостей, воды на местах стоянок ВС взимается при площади разлива более 3 м
2

.

Тарифы за уборку последствий разлива 

авиационного топлива, авиационных масел, смазок, 

специальных жидкостей, воды на местах стоянок ВС

Материалы и оборудование для дополнительного 

технического обслуживания ВС и прочие услуги

Тарифы за хранение отправляемых грузов, не 

принятых к перевозке авиакомпанией

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

техобслуживанию, цена будет рассчитана в зависимости от трудоёмкости услуги, тарифной ставки за 

предоставление персонала для выполнения работ и стоимости предоставления тех. средств (в т. ч. спецтранспорта) 

на дату предоставления данной услуги.

Цены за обслуживание пустых средств 

пакетирования (ULD)

Тарифы взимаются с перевозчика (авиакомпании) в случае несостоявшейся отправки груза по 

инициативе перевозчика (авиакомпании) при наличии подтверждённой брони на конкретную дату и 

рейс.
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС

(по типам ВС) 

Приложение № 1

1,00

А-319,

A-320, 

A-321

А-330,

A-350
АТ-45 AТ-72 B-737

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019 $144,00 $144,00 $61,20 $78,00 $144,00

2 Обслуживание санузлов ВС $190,80 $190,80 $110,40 $133,20 $190,80

2. 1 Слив из санузлов ВС $95,40 $95,40 $55,20 $66,60 $95,40

2. 2 Заправка санузлов ВС * $95,40 $95,40 $55,20 $66,60 $95,40

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019 $49,20 $49,20 $27,60 $44,40 $49,20

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019 $94,80 $94,80 $55,20 $66,00 $94,80

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019 $94,80 $94,80 $55,20 $66,00 $94,80

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019 $608,40 $608,40 $423,60 $513,60 $608,40

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019 $902,40 $902,40 $646,80 $692,40 $902,40

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019 $667,20 $667,20 $490,80 $568,80 $667,20

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019 $57,60 $57,60 $28,80 $28,80 $57,60

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019 $18,00 $18,00 $10,80 $15,60 $18,00

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ, по типам воздушных судов

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС

(по типам ВС) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п

П.2-5 по 1 

группе

B-747

пасс.

B-747

 груз.
B-757 B-767

B-777, 

B-787

$507,60 $507,60 $144,00 $194,40 $507,60

$322,80 $110,40 $190,80 $199,20 $322,80

$161,40 $55,20 $95,40 $99,60 $161,40

$161,40 $55,20 $95,40 $99,60 $161,40

$58,80 $27,60 $49,20 $58,80 $58,80

$132,00 $55,20 $94,80 $99,60 $132,00

$132,00 $55,20 $94,80 $99,60 $132,00

$726,00 $726,00 $608,40 $726,00 $726,00

$1 110,00 $1 110,00 $902,40 $1 110,00 $1 110,00

$836,40 $836,40 $667,20 $836,40 $836,40

$228,00 $228,00 $198,00 $228,00 $228,00

$57,60 $85,20

$26,40 $26,40 $18,00 $22,80 $26,40

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п
СL-600

СRJ-100,

CRJ-200

EМВ-135,

EМВ-145
EМВ-170 EМВ-190

$61,20 $78,00 $78,00 $78,00 $144,00

$110,40 $133,20 $133,20 $133,20 $190,80

$55,20 $66,60 $66,60 $66,60 $95,40

$55,20 $66,60 $66,60 $66,60 $95,40

$27,60 $44,40 $44,40 $44,40 $49,20

$55,20 $66,00 $66,00 $66,00 $94,80

$55,20 $66,00 $66,00 $66,00 $94,80

$423,60 $513,60 $513,60 $513,60 $608,40

$646,80 $692,40 $692,40 $692,40 $902,40

$490,80 $568,80 $568,80 $568,80 $667,20

$198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00

$28,80 $28,80 $57,60

$10,80 $15,60 $15,60 $15,60 $18,00

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п
FА-900 G-450

HS-125-

700
L-410 PC-12

$78,00 $78,00 $61,20 $61,20 $61,20

$133,20 $133,20 $110,40 $110,40 $110,40

$66,60 $66,60 $55,20 $55,20 $55,20

$66,60 $66,60 $55,20 $55,20 $55,20

$44,40 $44,40 $27,60 $27,60 $27,60

$66,00 $66,00 $55,20 $55,20 $55,20

$66,00 $66,00 $55,20 $55,20 $55,20

$513,60 $513,60 $423,60 $423,60 $423,60

$692,40 $692,40 $646,80 $646,80 $646,80

$568,80 $568,80 $490,80 $490,80 $490,80

$198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00

$15,60 $15,60 $10,80 $10,80 $10,80

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п

П.2-5 по 1 

группе

П.2-5 по 1 

группе

RRJ-95 АН-12 АН-124 АН-148

АН-24,

АН-26 

пасс.

$78,00 $144,00 $507,60 $78,00 $78,00

$133,20 $110,40 $110,40 $133,20 $133,20

$66,60 $55,20 $55,20 $66,60 $66,60

$66,60 $55,20 $55,20 $66,60 $66,60

$44,40 $27,60 $27,60 $44,40 $44,40

$66,00 $55,20 $55,20 $66,00 $66,00

$66,00 $55,20 $55,20 $66,00 $66,00

$513,60 $608,40 $726,00 $513,60 $513,60

$692,40 $902,40 $1 110,00 $692,40 $692,40

$568,80 $667,20 $836,40 $568,80 $568,80

$198,00 $198,00 $228,00 $198,00 $198,00

$28,80

$15,60 $18,00 $26,40 $15,60 $15,60

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п

П.2-5 по 1 

группе

П.2-5 по 1 

группе

АН-26 

груз.

АН-72,

АН-74

АН-24,

АН-26

АН-72,

АН-74
ИЛ-76

$78,00 $78,00 $78,00 $78,00 $194,40

$110,40 $133,20 $133,20 $133,20 $110,40

$55,20 $66,60 $66,60 $66,60 $55,20

$55,20 $66,60 $66,60 $66,60 $55,20

$27,60 $44,40 $44,40 $44,40 $27,60

$55,20 $66,00 $66,00 $66,00 $55,20

$55,20 $66,00 $66,00 $66,00 $55,20

$513,60 $513,60 $513,60 $513,60 $726,00

$692,40 $692,40 $692,40 $692,40 $1 110,00

$568,80 $568,80 $568,80 $568,80 $836,40

$198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $228,00

$28,80

$15,60 $15,60 $15,60 $15,60 $22,80

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п
ИЛ-86,

ИЛ-96

МИ-2,

МИ-8
ТУ-134

ТУ-154, 

ТУ-154М

ТУ-204,

ТУ-214

$194,40 $61,20 $78,00 $144,00 $144,00

$199,20 $110,40 $133,20 $190,80 $190,80

$99,60 $55,20 $66,60 $95,40 $95,40

$99,60 $55,20 $66,60 $95,40 $95,40

$58,80 $27,60 $44,40 $49,20 $49,20

$99,60 $66,00 $94,80 $94,80

$99,60 $66,00 $94,80 $94,80

$726,00 $423,60 $513,60 $608,40 $608,40

$1 110,00 $646,80 $692,40 $902,40 $902,40

$836,40 $490,80 $568,80 $667,20 $667,20

$228,00 $198,00 $198,00 $198,00

$22,80 $10,80 $15,60 $18,00 $18,00

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) 

Приложение № 1

1,00

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2019

2 Обслуживание санузлов ВС

2. 1 Слив из санузлов ВС

2. 2 Заправка санузлов ВС * 

3 Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.01.2019

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.01.2019

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.01.2019

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.01.2019

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.01.2019

9 Заправка ВС кислородом 01.01.2019

10 Контроль и наблюдение за процессом 

заправки авиатопливом 
01.01.2019

11 Осмотр ВС на предмет внешних 

повреждений
01.01.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.01.2019

№ 

п/п
ЯК-40 ЯК-42

$61,20 $144,00

$110,40 $190,80

$55,20 $95,40

$55,20 $95,40

$27,60 $49,20

$55,20 $94,80

$55,20 $94,80

$423,60 $608,40

$646,80 $902,40

$490,80 $667,20

$198,00 $198,00

$10,80 $18,00

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 

(для всех типов ВС)

Приложение №2

Без стоимости материалов, $ США

№ 

п/п
Виды услуг

Единицы 

измерения 

тарифа

Дата 

начала 

действия  

тарифа

Размер 

тарифа, 

включая 

налоги, 

предусмот-

ренные 

Налоговым 

кодексом РФ

1 Буксировка ВС $ США/ усл. 01.01.2019 $189,60

2 Обеспечение воздушного запуска 

авиадвигателей
 $ США/ усл. 01.01.2019 $512,40

3 Подача электроэнергии к ВС с использованием 

передвижного источника электропитания
 $ США/ мин. 01.01.2019 $5,10

4 Подача электроэнергии к ВС с использованием 

стационарного источника электропитания
 $ США/ мин. 01.01.2019 $4,59

5 Подогрев воздушного судна или двигателя ВС  $ США/ мин. 01.01.2019 $8,46

6 Заправка системы ВС сжатым воздухом  $ США/ усл. 01.01.2019 $127,20

7 Заправка системы ВС азотом  $ США/ усл. 01.01.2019 $199,20

8
Предоставление спецтехники с водителем для 

доставки оборудования
 $ США/ час 01.01.2019 $204,00

9 Предоставление автовышки  $ США/ час 01.01.2019 $157,20

10 Предоставление пожарной машины  $ США/ час 01.01.2019 $220,80

11 Открытие - закрытие люков багажных отсеков 

ВС 
 $ США/ усл. 01.01.2019 $31,20

12 Предъявление ВС для пограничного и 

таможенного досмотра 
 $ США/ усл. 01.01.2019 $31,20

13 Предоставление передвижной ёмкости для 

слива спецжидкостей
 $ США/ усл. 01.01.2019 $12,00

14 Предоставление трапа для технического 

обслуживания ВС
 $ США/ час 01.01.2019 $33,60

15 Предоставление стремянки  $ США/ усл. 01.01.2019 $7,44

Оплата взимается за каждый полный или неполный час, при этом неполный час округляется до целого в

большую сторону.
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Приложение № 3

№ 

п/п
Наименование тарифа, цены

Единицы 

измерения 

тарифа, цены

Дата 

начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

1 Кислород $ США / заправка 01.01.2019 $ 78,00

2 Азот $ США / заправка 01.01.2019 $ 40,80

3 Сжатый воздух $ США / заправка 01.01.2019 $ 45,60

4 ПОЖ "ОКТАФЛО - смесь" $ США/ кг 01.01.2019 $ 3,06

5 ПОЖ "Макс флайт" (Max flight) $ США/ кг 01.01.2019 $ 4,59

6 Предоставление водила для буксировки ВС $ США/ услуга 01.01.2019 $ 12,00

7 Хранение имущества в Службе наземного 

обслуживания:

в отапливаемом помещении 01.01.2019 $ 2,64

на неотапливаемом складе 01.01.2019 $ 1,20

8 Хранение багажа, снятого по заявке 

авиакомпании в связи с нарушением предельной 

коммерческой загрузки ВС

$ США/ 

1 место в час
01.01.2019 $ 0,42

9 Предоставление персонала для оказания помощи 

несопровождамым детям
$ США/ пасс. 01.01.2019 $ 36,00

10 Предоставление персонала для обеспечения 

загрузки списков пассажиров силами аэропорта в 

раздел SITA DCS за 1 рейс перевозчика

$ США/ шт. 01.01.2019 $ 37,20

11 Предоставление персонала для оформления 

документов, не входящих в перечень рейсовой 

документации*

$ США/ шт. 01.01.2019 $ 2,04

12 Предоставление персонала для ввода 

персональных данных пассажиров в систему 

регистрации

$ США/ пасс. 01.01.2019 $ 1,56

13
Предоставление персонала для организации 

работ по розыску багажа
$ США/ место 01.01.2019 $ 22,80

14 Предоставление персонала для оформления 

документов по обращению пассажира о 

неисправном багаже

$ США/ место 01.01.2019 $ 9,36

$ США/ 

1 место в час

Цены и тарифы 

за материалы, оборудование 

для дополнительного наземного обслуживания

 и прочие услуги
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Приложение № 3

№ 

п/п
Наименование тарифа, цены

Единицы 

измерения 

тарифа, цены

Дата 

начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотренные 

Налоговым 

кодексом РФ

15 Хранение багажа пассажиров задержанных 

рейсов
$ США/ место 01.01.2019 $ 5,16

16 Использование платформы SITA AirportConnect 

СUTE
$ США/ пасс. 01.01.2019 $ 0,84

Примечание:

1. Пассажирский манифест (Passenger Manifest)

2. Грузовой манифест (Cargo Manifest)

3. Авиагрузовая Накладная (Air Way Bill) 

4. Сводная загрузочная ведомость (Load sheet)

5. Багажная ведомость (Baggage Manifest)

6. Список транзитных пассажиров (Passenger Transit Manifest)

8. NOTOC (при наличии специальных грузов) 

  10. Акт приёмки оружия на период полёта ВС. 

* К рейсовой документации, оформляемой подразделениями аэропорта, включённой в стоимостную основу тарифов

«Тариф за обслуживание пассажиров» и «Тариф за обработку грузов и почты» относятся (при наличии

соответствующей загрузки): 

7. Список пассажиров с условием особого обслуживания (Passenger Service Manifest) – только для пассажиров - 

лиц из числа инвалидов и лиц с ограничением подвижности, несопровождаемых детей.

Все прочие дополнительные документы оформляются по заявке авиакомпании при наличии технической

возможности с обязательным условием оплаты согласно действующему на момент оказания услуги Прейскуранту.

9. Досылочная накладная/квитанция (отправка неотправленного или засланного багажа) (Rush Manifest)
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