


№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, 

цены

Дата 

начала 

действия 

сбора, 

тарифа, 

цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмотрен-

ные Налоговым 

кодексом РФ

II.

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

1 $ США / пасс. 01.09.2014 $ 14,90

2

менее 70 пассажиров $ США / пасс. 01.09.2014 $ 31,00

от 70 до 140 пассажиров $ США / пасс. 01.09.2014 $ 24,00

от 141 до 200 пассажиров $ США / пасс. 01.09.2014 $ 22,00

более 200 пассажиров $ США / пасс. 01.09.2014 $ 20,00

3

пребывание 1 прилетающего или вылетающего пассажира в 

зоне обслуживания рейсов бизнес-авиации 

(VIP терминал 2-ой этаж)

$ США / пасс. 01.03.2016 $ 280,00

4 $ США / кг 01.09.2016 $ 0,386

перронная обработка грузов и почты $ США / кг 01.09.2016 $ 0,336

складская обработка грузов (обычных*) и почты $ США / кг 01.09.2016 $ 0,050

5 $ США / кг 01.09.2016 $ 0,162

перронная обработка грузов и почты $ США / кг 01.09.2016 $ 0,112

складская обработка грузов (обычных*) и почты $ США / кг 01.09.2016 $ 0,050

6
$ США за 1 чел. 

в час
01.09.2014 $ 17,80

7

$ США/ кг 01.09.2014 $ 0,10

8
$ США/ кг 01.09.2014 $ 0,10

Наименование сбора, тарифа, цены

Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические 

ресурсы (устанавливаются аэропортом самостоятельно):

Тариф за обслуживание пассажиров

Тарифы за предоставление зала повышенной 

комфортности международного терминала

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

При количестве пассажиров одного эксплуатанта, прошедших через зал 

повышенной комфортности международного терминала в предыдущем 

календарном месяце тариф на текущий месяц:

В высокий сезон с 09 июля по 31 июля тариф за пребывание в VIP терминале 1 прилетающего или вылетающего

пассажира составляет 300$.

Тариф за перемещение на хранение багажа, не прошедшего 

по предельной коммерческой загрузке

Тариф за обработку грузов и почты по неполному перечню 

услуг (силами заказчика), в т.ч.: 

Тарифы за пребывание пассажиров в VIP терминале

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

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 (в случае замены борта при

выполнении транзитного рейса или в случае замены борта по

тех.причине)

Тяжеловесный груз - груз, масса 1 места которого превышает 80 кг.
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№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, 

цены

Дата 

начала 

действия 

сбора, 

тарифа, 

цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмотрен-

ные Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

9
$ США / 1подача 

тех. средства
01.09.2014 $ 121,50

10 $ США / час 01.09.2014 $ 150,00

11 $ США / подъезд 01.09.2014 $ 68,40

12 $ США / час 01.09.2014 $ 21,00

13 $ США/ услуга 01.09.2014 $ 6,70

14 $ США/ место 16.03.2015 $ 17,00

б) Тарифы за обслуживание экипажей ВС

15

навигационный расчёт $ США/ услуга 01.09.2014 $ 41,30

флайт - план $ США/ услуга 01.09.2014 $ 33,00

доставка полётной информации $ США/ услуга 01.09.2014 $ 37,80

распечатка полётной документации $ США/ лист 01.09.2014 $ 3,50

16 $ США/ чел. 01.09.2014 $ 3,70

17
$ США/ услуга 01.09.2014 $ 8,30

18
$ США/ услуга 01.02.2016 $ 10,60

в) Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна

19 $ США / нормо-

час
01.07.2015 $ 47,50

г)

20

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

21
в соответствии с Приложением № 3

в соответствии с Приложением № 1

Тариф за персональную охрану ВС

Тарифы за предоставление экипажам ВС информации при

подготовке к полёту

Тариф за организацию работ по розыску багажа

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по 

техническому обслуживанию воздушных судов                    

(персонал + спецтранспорт) и Приложением № 2

Тарифная ставка одного нормо-часа за инженерно-

авиационное обеспечение полётов ВС

Тариф за доставку экипажей, сотрудников авиакомпаний 

по прилёту или вылету ВС

Тариф за сопровождение экипажа от стойки регистрации 

до борта ВС (или от борта ВС до зоны таможенного контроля)

Тариф за предоставление автомобиля сопровождения ВС

Материалы и оборудование для дополнительного 

технического обслуживания ВС и прочие услуги

Тариф за предоставление технического средства для 

посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна 

(кроме телескопического трапа)

Тариф за медицинский осмотр членов экипажа

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по техническому обслуживанию 

воздушного судна

Тариф за использование телескопического трапа

Тариф за доставку пассажиров (автобус)
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№ 

п/п

Единицы 

измерения 

сбора, 

тарифа, 

цены

Дата 

начала 

действия 

сбора, 

тарифа, 

цены

Размер сбора, 

тарифа, цены, 

включая 

налоги, 

предусмотрен-

ные Налоговым 

кодексом РФ

Наименование сбора, тарифа, цены

22

в течение первых  2-х дней $ США/ кг в сутки 01.09.2014 $ 0,06

в течение следующих 3-х дней $ США/ кг в сутки 01.09.2014 $ 0,07

все последующие дни до фактического вывоза груза $ США/ кг в сутки 01.09.2014 $ 0,10

23

доставка до (от) воздушного судна $ США / услуга 01.09.2014 $ 8,30

комплектация/раскомплектация $ США / услуга 01.09.2014 $ 27,00

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

паллет(контейнер)
01.09.2014 $ 24,50

хранение
$ США / ULD в 

сутки
01.09.2014 $ 2,80

24

в зимний период (с 01 октября по 30 апреля)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, смазок  $ США/ м2 01.09.2014 $ 88,00

разлив специальных жидкостей  $ США/ м2 01.09.2014 $ 119,00

разлив воды  $ США/ м2 01.09.2014 $ 93,00

в летний период (с 01 мая по 30 сентября)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, смазок  $ США/ м2 01.09.2014 $ 118,00

разлив специальных жидкостей  $ США/ м2 01.09.2014 $ 31,00

Примечания:

Тарифы за хранение отправляемых грузов, не принятых к 

перевозке авиакомпанией

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.

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, стоимости нормо-часа по 

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

услуги.

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 розлива более 3 кв.м.

Тарифы за уборку последствий разлива авиационного 

топлива, авиационных масел, смазок, специальных 

жидкостей, воды на местах стоянок ВС
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС

(по типам ВС) 

Приложение № 1

А-300 А-310 А-319 А-320 А-321

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015 $162,00 $162,00 $117,00 $117,00 $117,00

2 Обслуживание санузлов ВС $124,00 $124,00 $100,00 $100,00 $100,00

2,1 Слив из санузлов ВС $62,00 $62,00 $50,00 $50,00 $50,00

2,2 Заправка санузлов ВС * $62,00 $62,00 $50,00 $50,00 $50,00

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015 $49,00 $49,00 $41,00 $41,00 $41,00

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015 $67,00 $67,00 $32,00 $32,00 $32,00

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015 $67,00 $67,00 $32,00 $32,00 $32,00

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015 $605,00 $605,00 $507,00 $507,00 $507,00

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015 $925,00 $925,00 $752,00 $752,00 $752,00

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015 $697,00 $697,00 $556,00 $556,00 $556,00

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015 $190,00 $190,00 $165,00 $165,00 $165,00

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015 $48,00 $48,00 $48,00

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

Размер тарифа, включая налоги, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ, по типам воздушных судов

01.07.2015

№ 

п/п
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС

(по типам ВС) 

Приложение № 1

1 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
А-330 АТ-43 AТ-72

B-737 

(200-500)

B-737

(600-800)

$423,00 $42,00 $65,00 $117,00 $117,00

$124,00 $56,00 $78,00 $100,00 $100,00

$62,00 $28,00 $39,00 $50,00 $50,00

$62,00 $28,00 $39,00 $50,00 $50,00

$49,00 $23,00 $37,00 $41,00 $41,00

$67,00 $21,00 $23,00 $32,00 $32,00

$67,00 $21,00 $23,00 $32,00 $32,00

$605,00 $353,00 $428,00 $507,00 $507,00

$925,00 $539,00 $577,00 $752,00 $752,00

$697,00 $409,00 $474,00 $556,00 $556,00

$190,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

$71,00 $24,00 $24,00 $48,00 $48,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п B-747-200

пасс.

B-747 

пасс.

(300, 400)

B-747 

грузовой
B-757 B-767

$423,00 $423,00 $423,00 $117,00 $162,00

$124,00 $124,00 $56,00 $100,00 $124,00

$62,00 $62,00 $28,00 $50,00 $62,00

$62,00 $62,00 $28,00 $50,00 $62,00

$49,00 $49,00 $23,00 $41,00 $49,00

$67,00 $67,00 $21,00 $32,00 $67,00

$67,00 $67,00 $21,00 $32,00 $67,00

$605,00 $605,00 $605,00 $507,00 $605,00

$925,00 $925,00 $925,00 $752,00 $925,00

$697,00 $697,00 $697,00 $556,00 $697,00

$190,00 $190,00 $190,00 $165,00 $190,00

$48,00 $71,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
B-777 BAе 146 С-130 СL-600 СRJ-200

$423,00 $65,00 $65,00 $42,00 $65,00

$124,00 $78,00 $78,00 $56,00 $78,00

$62,00 $39,00 $39,00 $28,00 $39,00

$62,00 $39,00 $39,00 $28,00 $39,00

$49,00 $37,00 $37,00 $23,00 $37,00

$67,00 $23,00 $23,00 $21,00 $23,00

$67,00 $23,00 $23,00 $21,00 $23,00

$605,00 $428,00 $428,00 $353,00 $428,00

$925,00 $577,00 $577,00 $539,00 $577,00

$697,00 $474,00 $474,00 $409,00 $474,00

$190,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

$24,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
EМВ-120 EМВ-600 EМВ-135 EМВ-170 EМВ-190

$42,00 $65,00 $65,00 $65,00 $117,00

$56,00 $78,00 $78,00 $78,00 $100,00

$28,00 $39,00 $39,00 $39,00 $50,00

$28,00 $39,00 $39,00 $39,00 $50,00

$23,00 $37,00 $37,00 $37,00 $41,00

$21,00 $23,00 $23,00 $23,00 $32,00

$21,00 $23,00 $23,00 $23,00 $32,00

$353,00 $428,00 $428,00 $428,00 $507,00

$539,00 $577,00 $577,00 $577,00 $752,00

$409,00 $474,00 $474,00 $474,00 $556,00

$165,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

$24,00 $48,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
FА-20 FА-900 F-50 F-70 HS-125-700

$42,00 $65,00 $65,00 $65,00 $42,00

$56,00 $78,00 $78,00 $78,00 $56,00

$28,00 $39,00 $39,00 $39,00 $28,00

$28,00 $39,00 $39,00 $39,00 $28,00

$23,00 $37,00 $37,00 $37,00 $23,00

$21,00 $23,00 $23,00 $23,00 $21,00

$21,00 $23,00 $23,00 $23,00 $21,00

$353,00 $428,00 $428,00 $428,00 $353,00

$539,00 $577,00 $577,00 $577,00 $539,00

$409,00 $474,00 $474,00 $474,00 $409,00

$165,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
L-410 PC-12 RJ-85 Saab-2000 Saab-340

$42,00 $42,00 $117,00 $65,00 $42,00

$56,00 $56,00 $100,00 $78,00 $56,00

$28,00 $28,00 $50,00 $39,00 $28,00

$28,00 $28,00 $50,00 $39,00 $28,00

$23,00 $23,00 $41,00 $37,00 $23,00

$21,00 $21,00 $32,00 $23,00 $21,00

$21,00 $21,00 $32,00 $23,00 $21,00

$353,00 $353,00 $507,00 $428,00 $353,00

$539,00 $539,00 $752,00 $577,00 $539,00

$409,00 $409,00 $556,00 $474,00 $409,00

$165,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
АН-12 АН-124 АН-148 АН-24 АН-26

$117,00 $423,00 $65,00 $65,00 $65,00

$56,00 $124,00 $78,00 $78,00 $78,00

$28,00 $62,00 $39,00 $39,00 $39,00

$28,00 $62,00 $39,00 $39,00 $39,00

$23,00 $49,00 $37,00 $37,00 $37,00

$21,00 $67,00 $23,00 $23,00 $23,00

$21,00 $67,00 $23,00 $23,00 $23,00

$507,00 $605,00 $428,00 $428,00 $428,00

$752,00 $925,00 $577,00 $577,00 $577,00

$556,00 $697,00 $474,00 $474,00 $474,00

$165,00 $190,00 $165,00 $165,00 $165,00

$24,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
АН-28 АН-30 АН-32 АН-72 АН-74

$42,00 $42,00 $42,00 $65,00 $65,00

$56,00 $56,00 $56,00 $78,00 $78,00

$28,00 $28,00 $28,00 $39,00 $39,00

$28,00 $28,00 $28,00 $39,00 $39,00

$23,00 $23,00 $23,00 $37,00 $37,00

$21,00 $21,00 $21,00 $23,00 $23,00

$21,00 $21,00 $21,00 $23,00 $23,00

$353,00 $353,00 $353,00 $428,00 $428,00

$539,00 $539,00 $539,00 $577,00 $577,00

$409,00 $409,00 $409,00 $474,00 $474,00

$165,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
ИЛ-114 ИЛ-18 ИЛ-62 ИЛ-62м ИЛ-76

$65,00 $117,00 $162,00 $162,00 $162,00

$78,00 $100,00 $124,00 $124,00 $56,00

$39,00 $50,00 $62,00 $62,00 $28,00

$39,00 $50,00 $62,00 $62,00 $28,00

$37,00 $41,00 $49,00 $49,00 $23,00

$23,00 $32,00 $67,00 $67,00 $21,00

$23,00 $32,00 $67,00 $67,00 $21,00

$428,00 $507,00 $605,00 $605,00 $605,00

$577,00 $752,00 $925,00 $925,00 $925,00

$474,00 $556,00 $697,00 $697,00 $697,00

$165,00 $165,00 $190,00 $190,00 $190,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
ИЛ-86 ИЛ-96 МИ-2 МИ-8

СУ-95

 (RRJ-95)

$162,00 $162,00 $42,00 $42,00 $117,00

$124,00 $124,00 $56,00 $56,00 $100,00

$62,00 $62,00 $28,00 $28,00 $50,00

$62,00 $62,00 $28,00 $28,00 $50,00

$49,00 $49,00 $23,00 $23,00 $41,00

$67,00 $67,00 $21,00 $32,00

$67,00 $67,00 $21,00 $32,00

$605,00 $605,00 $353,00 $353,00 $507,00

$925,00 $925,00 $539,00 $539,00 $752,00

$697,00 $697,00 $409,00 $409,00 $556,00

$190,00 $190,00 $165,00

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
ТУ-134 ТУ-154 ТУ-154м ТУ-204 ТУ-214

$65,00 $117,00 $117,00 $117,00 $117,00

$78,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00

$39,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00

$39,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00

$37,00 $41,00 $41,00 $41,00 $41,00

$23,00 $32,00 $32,00 $32,00 $32,00

$23,00 $32,00 $32,00 $32,00 $32,00

$428,00 $507,00 $507,00 $507,00 $507,00

$577,00 $752,00 $752,00 $752,00 $752,00

$474,00 $556,00 $556,00 $556,00 $556,00

$165,00 $165,00 $165,00 $165,00 $165,00

Начальник ПЭО

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 Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.07.2015

2 Обслуживание санузлов ВС

2,1 Слив из санузлов ВС

2,2 Заправка санузлов ВС * 

3
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС 
01.07.2015

4 Слив из  ВС питьевой воды 01.07.2015

5 Заправка ВС питьевой водой * 01.07.2015

6 Одноступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

7 Двухступенчатая обработка ВС ПОЖ 01.07.2015

8 Очистка ВС от снега и льда воздухом 01.07.2015

9 Заправка ВС кислородом 01.07.2015

10
Контроль и наблюдение за 

процессом заправки авиатопливом 
01.07.2015

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США 

Дата 

начала 

действия  

тарифа

* Стоимость материалов отдельно не взимается.

Виды услуг

01.07.2015

№ 

п/п
ЯК-40 ЯК-42

$42,00 $117,00

$56,00 $100,00

$28,00 $50,00

$28,00 $50,00

$23,00 $41,00

$21,00 $32,00

$21,00 $32,00

$353,00 $507,00

$539,00 $752,00

$409,00 $556,00

$165,00 $165,00

Начальник ПЭО Н. В. Молодых

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. 01.07.2014 $142,02

2 Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей  $ США/ усл. 01.02.2015 $406,28

3
Подача электроэнергии к ВС с использованием 

передвижного источника электропитания
 $ США/ мин. 21.08.2016 $3,57

4
Подача электроэнергии к ВС с использованием 

стационарного источника электропитания
 $ США/ мин. 21.08.2016 $3,40

5 Подогрев воздушного судна или двигателя ВС  $ США/ мин. 01.02.2015 $6,95

6 Заправка системы ВС сжатым воздухом  $ США/ усл. 01.03.2014 $125,22

7 Заправка системы ВС азотом  $ США/ усл. 16.02.2016 $143,60

8 Предоставление спецтехники для буксировки ВС  $ США/ час 01.03.2014 $233,06

9
Предоставление  спецтехники для подачи 

электроэнергии к ВС
 $ США/ час 01.02.2015 $163,20

10
Предоставление спецтехники  для подогрева 

воздушного судна или двигателя ВС
 $ США/ час 01.02.2015 $366,00

11 Доставка оборудования  $ США/ усл. 16.02.2016 $14,50

12 Предоставление автовышки  $ США/ час 01.03.2014 $149,48

13 Предоставление пожарной машины  $ США/ час 01.03.2014 $216,12

14 Открытие - закрытие люков багажных отсеков ВС  $ США/ усл. 01.06.2010 $30,00

15
Предъявление ВС для пограничного и таможенного 

досмотра 
 $ США/ усл. 01.06.2010 $30,00

16
Предоставление передвижной ёмкости для слива 

спецжидкостей
 $ США/ усл. 01.11.2015 $10,00

18



Приложение № 3

Цены и тарифы 

за материалы, оборудование 

для дополнительного наземного обслуживания

 и прочие услуги

№ 

п/п
Наименование тарифа, цены

Единицы 

измерения 

тарифа, цены

Дата 

начала 

действия 

тарифа, цены

Размер 

тарифа, цены, 

включая налоги, 

предусмотрен-

ные Налоговым 

кодексом РФ

1 Кислород $ США / заправка 16.02.2016 $ 76,70

2 Азот $ США / заправка 01.09.2014 $ 40,00

3 Сжатый воздух $ США / заправка 01.09.2014 $ 44,80

4 ПОЖ "ОКТАФЛО - смесь" $ США/ кг 01.09.2014 $ 2,00

5 ПОЖ "Макс флайт" (Max flight) $ США/ кг 01.09.2014 $ 4,50

6 Предоставление водила для буксировки ВС $ США/ услуга 01.09.2014 $ 10,00

7
Хранение имущества в Службе наземного 

обслуживания:

в отапливаемом помещении $ США/ 1 место в час 01.09.2014 $ 0,40

на неотапливаемом складе $ США/ 1 место в час 01.09.2014 $ 0,14

8

Хранение багажа, снятого по заявке авиакомпании 

в связи с нарушением предельной коммерческой 

загрузки ВС

$ США/ 1 место в час 01.09.2014 $ 0,40

9
Предоставление персонала для оказания помощи 

несопровождамым детям
$ США/ пасс. 16.08.2015 $ 28,50

10

Обеспечение ввода данных о пассажирах силами 

аэропорта в раздел SITA DCS за 1 рейс 

перевозчика

$ США/ шт. 01.09.2014 $ 35,00

11
Использование платформы SITA AirportConnect 

СUTE

При количестве вылетевших пассажиров, 

перевезённых одним иностранным эксплуатантом в 

предыдущем году, во всех активах под управлением 

УК "Аэропорты Регионов":

более 100 тыс. пассажиров $ США/ пасс. 01.09.2014 $ 0,65

от 50 тыс. до 100 тыс. пассажиров $ США/ пасс. 01.09.2014 $ 0,68

менее 50 тыс. пассажиров $ США/ пасс. 01.09.2014 $ 0,80
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