
Прейскурант на услуги и товары ООО "Уренгойаэроинвест"

 для российских потребителей услуг и потребителей услуг Республики Беларусь

по состоянию на 01.01.2021 г. 

01.01.21

№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа без учета 

НДС

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
руб./ т макс. взл. 

массы ВС
25.06.2021 1 398,57

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

2,
руб./ т макс. взл. 

массы ВС
25.06.2021 663,74

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

3. % от сбора за взлёт - 

посадку за 1 час
25.06.2021 5%

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

______________ С.В.Доценко

УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ

Заместителя Генерального директора -

Директора по развитию авиационного бизнеса

АО УК "Аэропорты регионов"

№           от "           "                                             202__ г.

(с изменениями от 15.10.2021 г.)

Наименование сбора, тарифа, цены

Сбор за обеспечение авиационной безопасности

Сбор за стоянку

(предоставление сверхнормативной стоянки)
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа без учета 

НДС

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

Наименование сбора, тарифа, цены

4.

- на внутренних линиях руб./ пасс. 25.06.2021 41,39

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

II. Тарифы за обеспечение авиаГСМ (регулируются государством):

1.
руб./ т 25.06.2021 2 354,96

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

2, руб./ т сутки 25.06.2021 50,00

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

III. Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические ресурсы:

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

1. Тарифы за обслуживание пассажиров (регулируются государством):

- на внутренних линиях руб./ пасс. 25.06.2021 262,28

Приказ ФАС России от 06.05.2021 г.№444/21   

г. Москва Зарегестрирован в Минюсте РФ 

15.06.2021 г. Регистр. №63878

Федеральная 

антимонопольная   

служба России

Тариф за обеспечение заправки воздушных 

судов авиационным топливом

Тариф за хранение авиационного топлива

Сбор за предоставление аэровокзального

комплекса
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа без учета 

НДС

Тарифы и цены, которые устанавливаются аэропортом самостоятельно:

1.

руб./ 1подача тех. 

средства

01.01.2021 10 740,00

руб./ 1подача тех. 

средства

01.01.2021 5 370,00

2. Тариф за доставку пассажиров (автобус) руб./ подъезд 01.01.2021 4 450,00

3.

3.1

руб./ пасс. 01.01.2021 3 100,00

руб./ пасс. 11.05.2021 2 780,00

3.2 руб./ пассажир/ 

час

01.01.2021 300,00

б) Тарифы за обслуживание экипажей:

5.

руб./ услуга 01.01.2021 1 210,00

руб./ 1лист 01.01.2021 87,00

руб./документ 01.01.2021 87,00

руб./ 1лист 01.01.2021 58,00

руб./ услуга 01.01.2021 1 385,00

6. руб./ чел. 01.01.2021 435,00

7. руб./ услуга 01.01.2021 2 030,00

в) Тарифы за обслуживание воздушного судна:

8. руб./ услуга 01.01.2021 1 465,00

Тарифы за предоставление экипажам воздушных 

судов информации при подготовке к полёту:

предоставление навигационных расчётов 

формирование дополнительного документа полетной 

документации (по требованию авиакомпании)

при количестве пассажиров одного эксплуатанта, 

прошедших через зал в предыдущем календарном 

месяце, более 70 чел.

доставка полётной информации

распечатка полётной документации

ксерокопирование документов 

Тариф за медицинский осмотр членов экипажа 

Тариф за доставку экипажей, сотрудников 

авиакомпаний по прилету или вылету ВС по 

территории аэропорта

Тариф за предоставление автомобиля 

сопровождения воздушного судна (лидирование)

предоставление технического средства отдельно для 

посадки пассажиров в воздушное судно и отдельно для 

высадки пассажиров из воздушного судна

 Наименование тарифа, цены

Тарифы за предоставление технического средства 

для посадки и высадки пассажиров в/из воздушного 

судна (кроме телескопического трапа):

предоставление технического средства для посадки и 

высадки пассажиров в/из воздушного судна

Тарифы за услуги бизнес-зала:

Предоставление бизнес-зала пассажирам*:

предоставление бизнес-зала свыше 3-х часов за каждый 

последующий час пребывания*

* Услуга предоставляется для убывающих, прибывающих, транзитных пассажиров за предоставление бизнес-зала в 

течении 3-х часов.

*Для авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские рейсы, при обслуживании вылетающих пассажиров в БЗ в 

рамках договора наземного обслуживания, для прилетающих пассажиров автобус предоставляется со скидкой 55%

* Неполный час пребывания округляется до целого часа.

при количестве пассажиров одного эксплуатанта, 

прошедших через зал в предыдущем календарном 

месяце менее или равно 70 чел.
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа без учета 

НДС

 Наименование тарифа, цены

9.

руб./ сутки 01.01.2021 16 776,00

руб./ сутки 01.01.2021 5 821,00

г) Тарифы за техническое и наземное обслуживание воздушного судна:

10. руб./ чел./ час 01.01.2021 3 670,00

11.

д)

12.

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

13.

14.

15.

 руб./ м
2 01.01.2021 4 450,00

 руб./ м
2 01.01.2021 5 080,00

 руб./ м
2 01.01.2021 3 420,00

 руб./ м
2 01.01.2021 5 700,00

 руб./ м
2 01.01.2021 1 485,00

16. 40%

17. руб./мин 01.01.2021 2 590,00

18. руб./кг 01.01.2021 6,00

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. Минимальное время предоставления услуг по пунктам 10 и 17 составляет 15 минут.

Технологическое обеспечение изменения регламента 

работы аэропорта

Примечания:

Тариф за перегрузку багажа с ВС на ВС (по заявке 

авиакомпании)

Работа аэропорта вне регламента*

* Надбавка за работу аэропорта вне регламента применяется к аэропортовым сборам и тарифам за наземное

обслуживание ВС в соответствии с приложением № 2 приказа Минтранса России от 17.07.2012 г. № 241.

Перрон-2, Перрон-3 (для вертолетов)

разлив специальных жидкостей

в летний период (с 01 мая по 30 сентября)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, 

смазок

в соответствии с Приложением № 4

в соответствии с Приложением № 5

Цены и тарифы на материалы, оборудование для 

дополнительного наземного обслуживания ВС и 

прочие услуги

Тарифы за обработку грузов и почты

в зимний период (с 01 октября по 30 апреля)

разлив авиационного топлива, авиационных масел, 

смазок
разлив специальных жидкостей

разлив воды*

Тарифы за уборку последствий разлива 

авиационного топлива, авиационных масел, смазок, 

специальных жидкостей, воды на местах стоянок 

ВС:

в соответствии с Приложениями № 2 и № 3

Тарифы за предоставление 1 места для временной 

стоянки ВС на аэродроме:

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по 

наземному обслуживанию воздушных судов 

(персонал + спецтранспорт)

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по наземному обслуживанию воздушного 

судна:

Трудоёмкости отдельных видов работ (услуг), 

входящих в основной комплекс техобслуживания

в соответствии с Приложением № 1

Тарифная ставка за предоставление персонала для 

выполнения работ по техническому и наземному 

обслуживанию ВС

Перрон-1, Перрон-3 (стоянка №29)

* Минимальный размер для расчета площади разлива воды 4 м2
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Приложение № 1

(в нормо-часах)

Тип ВС

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

ВС 

(обеспечение 

встречи)

ОС 

(обеспечение 

стоянки)

А 1 

(транзитная)
А 2

ОВ 

(обеспечение 

вылета)

ОВ1 

(обеспечение 

первого 

вылета)

ОВ1- 30 

(обеспечение 

первого вылета)

Б

Ан-24 07.09.2018 0,82 0,71 2,56 - 1,63 - - -

Ан-26 07.09.2018 0,82 0,71 2,56 - 1,63 - - -

МИ-8 07.09.2018 0,42 0,53 2,18 4,02 1,90 4,52

при 

температуре 

ниже -30С 5,52

3,20

Ту-134 07.09.2018 1,67 1,01 4,08 12,75 1,99 - - -

Ту-154М 07.09.2018 1,70 2,33 7,06 14,00 2,97 - - -

Як-40 07.09.2018 0,63 0,94 0,66 6,30 2,03 - - -

Як-42 07.09.2018 2,00 2,28 5,35 12,30 2,36 3,55 - -

Трудоёмкости технического обслуживания ВС по формам 

Примечание: тарифы устанавливаются на одно обслуживание по типам ВС

исходя из тарифной ставки за предоставление персонала для выполнения работ

по техническому обслуживанию и нормативной трудоёмкости работ (без учёта

стоимости материалов и предоставления спецтранспорта).
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Тарифы 

за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию 

(по типам ВС)

Приложение № 2

ЯК-42 МИ-8 АН-24

1. Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2021 4 200,00 4 200,00 4 200,00

2. Обслуживание санузлов ВС         01.01.2021 10 950,00 7 670,00

3.
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС
01.01.2021 6 570,00 4 600,00

4. Слив из ВС питьевой воды 01.01.2021 6 910,00 4 160,00

5. Заправка ВС питьевой водой 01.01.2021 6 910,00 4 160,00

6. Внутренняя уборка ВС 01.01.2021 11 600,00 4 210,00 5 780,00

7.

Предоставление персонала для обработки 

ручек, выключателей, поручней, 

контактных поверхностей

01.01.2021 3 480,00 1 050,00 1 730,00

8. Очистка ВС от снега и льда ПОЖ 15.10.2021 49 560,00 29 300,00 29 300,00

9.
Предоставление персонала для  осмотра 

ВС на предмет внешних повреждений
01.01.2021 1 000,00 610,00 610,00

10.

Предоставление персонала  для контроля 

и наблюдения за процессом заправки 

авиатопливом  

01.01.2021 1 380,00 900,00 900,00

Примечание: при обслуживании типов ВС, не указанных в

прейскуранте, применяются тарифы по аналогичному типу в

соответствии с классификацией по МВМ.

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), без учета НДС 

Виды услуг

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

типы воздушных судов

№ 

п/п
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Тарифы 

за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию 

(по типам ВС)

Приложение № 2

1. Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2021

2. Обслуживание санузлов ВС         01.01.2021

3.
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС
01.01.2021

4. Слив из ВС питьевой воды 01.01.2021

5. Заправка ВС питьевой водой 01.01.2021

6. Внутренняя уборка ВС 01.01.2021

7.

Предоставление персонала для обработки 

ручек, выключателей, поручней, 

контактных поверхностей

01.01.2021

8. Очистка ВС от снега и льда ПОЖ 15.10.2021

9.
Предоставление персонала для  осмотра 

ВС на предмет внешних повреждений
01.01.2021

10.

Предоставление персонала  для контроля 

и наблюдения за процессом заправки 

авиатопливом  

01.01.2021

Примечание: при обслуживании типов ВС, не указанных в

прейскуранте, применяются тарифы по аналогичному типу в

соответствии с классификацией по МВМ.

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), без учета НДС 

Виды услуг

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

№ 

п/п
АН-26 А-319 А-320

4 200,00 17 200,00 18 070,00

7 670,00 12 300,00 12 300,00

4 600,00 7 380,00 7 380,00

4 160,00 9 680,00 9 680,00

4 160,00 9 680,00 9 680,00

5 780,00 11 600,00 15 450,00

1 730,00 3 480,00 4 640,00

29 300,00 49 560,00 49 560,00

610,00 1 000,00 1 000,00

900,00 1 240,00 1 240,00

типы воздушных судов
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Тарифы 

за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию 

(по типам ВС)

Приложение № 2

1. Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2021

2. Обслуживание санузлов ВС         01.01.2021

3.
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС
01.01.2021

4. Слив из ВС питьевой воды 01.01.2021

5. Заправка ВС питьевой водой 01.01.2021

6. Внутренняя уборка ВС 01.01.2021

7.

Предоставление персонала для обработки 

ручек, выключателей, поручней, 

контактных поверхностей

01.01.2021

8. Очистка ВС от снега и льда ПОЖ 15.10.2021

9.
Предоставление персонала для  осмотра 

ВС на предмет внешних повреждений
01.01.2021

10.

Предоставление персонала  для контроля 

и наблюдения за процессом заправки 

авиатопливом  

01.01.2021

Примечание: при обслуживании типов ВС, не указанных в

прейскуранте, применяются тарифы по аналогичному типу в

соответствии с классификацией по МВМ.

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), без учета НДС 

Виды услуг

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

№ 

п/п
А-321

B-737-

400

B-737-

300/500

18 940,00 17 200,00 17 200,00

12 300,00 12 300,00 12 300,00

7 380,00 7 380,00 7 380,00

9 680,00 6 910,00 6 910,00

9 680,00 6 910,00 6 910,00

17 420,00 15 450,000 11 600,00

5 220,00 4 640,00 3 480,00

49 560,00 49 560,00 49 560,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 240,00 1 240,00 1 240,00

типы воздушных судов
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Тарифы 

за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию 

(по типам ВС)

Приложение № 2

1. Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2021

2. Обслуживание санузлов ВС         01.01.2021

3.
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС
01.01.2021

4. Слив из ВС питьевой воды 01.01.2021

5. Заправка ВС питьевой водой 01.01.2021

6. Внутренняя уборка ВС 01.01.2021

7.

Предоставление персонала для обработки 

ручек, выключателей, поручней, 

контактных поверхностей

01.01.2021

8. Очистка ВС от снега и льда ПОЖ 15.10.2021

9.
Предоставление персонала для  осмотра 

ВС на предмет внешних повреждений
01.01.2021

10.

Предоставление персонала  для контроля 

и наблюдения за процессом заправки 

авиатопливом  

01.01.2021

Примечание: при обслуживании типов ВС, не указанных в

прейскуранте, применяются тарифы по аналогичному типу в

соответствии с классификацией по МВМ.

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), без учета НДС 

Виды услуг

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

№ 

п/п B-737-

700/800

SSJ-100-95 

(RRJ-95)
CRJ-100/200

18 070,00 17 200,00 8 400,00

12 300,00 9 180,00 9 180,00

7 380,00 5 500,00 5 500,00

9 680,00 6 910,00 6 910,00

9 680,00 6 910,00 6 910,00

15 450,00 8 580,00 5 780,00

4 640,00 2 574,00 1 730,00

49 560,00 49 560,00 29 300,00

1 000,00 860,00 860,00

1 240,00 1 015,00 1 015,00

типы воздушных судов
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Тарифы 

за предоставление услуг

по дополнительному наземному обслуживанию 

(по типам ВС)

Приложение № 2

1. Обеспечение приёма и выпуска ВС 01.01.2021

2. Обслуживание санузлов ВС         01.01.2021

3.
Дополнительная промывка баков 

санузлов ВС
01.01.2021

4. Слив из ВС питьевой воды 01.01.2021

5. Заправка ВС питьевой водой 01.01.2021

6. Внутренняя уборка ВС 01.01.2021

7.

Предоставление персонала для обработки 

ручек, выключателей, поручней, 

контактных поверхностей

01.01.2021

8. Очистка ВС от снега и льда ПОЖ 15.10.2021

9.
Предоставление персонала для  осмотра 

ВС на предмет внешних повреждений
01.01.2021

10.

Предоставление персонала  для контроля 

и наблюдения за процессом заправки 

авиатопливом  

01.01.2021

Примечание: при обслуживании типов ВС, не указанных в

прейскуранте, применяются тарифы по аналогичному типу в

соответствии с классификацией по МВМ.

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), без учета НДС 

Виды услуг

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

№ 

п/п
ATR-42 E-170 ИЛ-76

8 400,00 11 490,00 18 940,00

9 180,00 9 180,00 12 300,00

5 500,00 5 500,00 7 380,00

4 160,00 6 910,00 9 680,00

4 160,00 6 910,00 9 680,00

5 780,00 8 580,00

1 730,00 2 574,00

29 300,00 39 400,00 51 920,00

610,00 780,00 1 000,00

900,00 1 015,00 1 380,00

типы воздушных судов
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Тарифы

за предоставление услуг по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

российских потребителей (для всех типов ВС)

Приложение № 3

1. Буксировка ВС за 1 обслуживание 01.01.2021 11 140,00

2. Подача электроэнергии к ВС с использованием 

передвижного источника электропитания

за 1 минуту работы 01.01.2021 256,00

3. Подача электроэнергии к ВС с использованием 

стационарного источника электропитания

за 1 минуту работы 01.01.2021 256,00

4. Подогрев (обогрев) воздушного судна или 

двигателя ВС

за 1 минуту работы 01.01.2021 463,00

5. Заправка авиадвигателей маслом (без стоимости 

материалов)

за 1 кг масла 01.01.2021 1 240,00

6. Предоставление спецтехники по заправке 

кислородом и персонала для контроля и 

наблюдения за процессом заправки

за 1 обслуживание 01.01.2021 9 100,00

7. Предоставление спецтехники по заправке сжатым 

воздухом и персонала для контроля и 

наблюдения за процессом заправки                                            

за 1 обслуживание 01.01.2021 6 600,00

8. Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей за 1 обслуживание 01.01.2021 61 400,00

9. Обеспечение слива авиаГСМ за 1 тонну 01.01.2021 2 655,00

10. Предоставление пожарной машины за 1 час 01.01.2021 11 310,00

11. Предоставление трапа для технического 

обслуживания ВС

за 1 час 01.01.2021 4 865,00

12. Предоставление персонала для открытия - 

закрытия люков багажных отсеков ВС

за 1 обслуживание 01.01.2021 1 110,00

13. Обработка колес ВС за 1 услугу 01.01.2021 3 683,00

14. Предоставление спецтехники (АПК -10) за 1 час 01.01.2021 14 863,00

15. Предоставление специальных технических и 

транспортных средств (автовышка)

за 1 час 01.01.2021 14 863,00

16. Технологическое перемещение вертолета за 1 услугу 01.01.2021 7 320,00

Примечания: 

1. Минимальное время предоставления услуг по пункту 10 составляет 30 минут. Время использования до 30

минут округляется до 30 минут, свыше 30 минут до часа.

2. Минимальное время использования для пп. 2, 3, 4, 11,14,15 составляет не менее 15 минут, плата за первые

неполные 15 минут взымается, как за полные.

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

в руб.

№ 

п/п
Виды услуг

Дата начала  

действия 

тарифа, цены

Размер 

сбора, тарифа  

без учета НДС
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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 сбора, 

тарифа без 

учета НДС

1. руб./усл.ед. 15.10.2021 198,00

2. руб./усл.ед. 15.10.2021 280,00

3. руб./ кг 01.01.2021 620,00

4. руб./ услуга 01.01.2021 790,00

5. руб./услуга 01.01.2021 850,00

6. руб./услуга 01.01.2021 2 980,00

7. руб./ чел 01.01.2021 395,00

8. руб./ место/сутки 01.01.2021 275,00

9. руб./ место/сутки 01.01.2021 275,00

10. руб./ шт. 01.01.2021 86,00

11. руб./час 01.01.2021 11 700,00

12. руб./пасс. 01.01.2021 24,00

13. руб./рейс 01.01.2021 520,00

14. руб./1 подъезд 01.01.2021 10 100,00

15. руб./минута 01.01.2021 281,00

16. руб./место 01.01.2021 1 108,00

17. руб./место 01.01.2021 577,00

18. руб./шт. 01.01.2021 2 090,00

19. руб./ чел./ час 01.01.2021 3 230,00

Доставка в город пассажиров/экипажей

Предоставление персонала для продления 

времени регистрации по запросу 

авиакомпании******

Использование ПОЖ "ОКТАФЛО-концентрат" для 

очистки ВС****                                                                                        

Использование ПОЖ "Макс флайт" для очистки 

ВС****

Наименование тарифа, цены

Масло МС 8п

Предоставление специальных технических 

средств (водило)

Предоставление специальных технических 

средств (стремянка)*

Снятие и вывоз мусора с борта ВС

Услуги по расселению и доставке пассажиров

Хранение багажа пассажиров задержанных 

рейсов***

Хранение невостребованного багажа 

Предоставление персонала для оформления 

документов, не входящих в перечень рейсовой 

документации**

Предоставление спецтехники с водителем для 

доставки оборудования

Использование платформы общего доступа 

Обслуживающей компании

Оказание дополнительных услуг вылетающим 

пассажирам по заявке авиакомпании*****

Предоставление персонала для организации 

работ по розыску багажа

Предоставление персонала для оформления 

документов по обращению пассажиров о 

неисправном багаже

Предоставление персонала для обеспечения 

загрузки списков пассажиров силами аэропорта в 

раздел DSC Обслуживающей компании, за 1 рейс 

перевозчика
Тарифная ставка за предоставление персонала 

службы организации пассажирских перевозок
12



Приложение № 4

№ 

п/п

Единицы 

измерения 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Размер сбора, 

тарифа без 

учета НДС

Наименование тарифа, цены

20. руб./услуга 01.01.2021 2 800,00

21. руб./услуга 01.01.2021 3 010,00

22. руб./пассажир 05.06.2021 1 690,00

Примечания:

* Услуга предоставляется при наличии технической возможности на время не более 60 мин.

*** Оплата за неполные сутки производится как за целые сутки.

****** С 1 минуты продления

- повторным открытием закрытой регистрации по заявке представителя для регистрации опоздавших 

пассажиров 

- иными случаями продления или повторного открытия регистрации по заявке авиакомпании, при условии, 

что открытие регистрации произведено в соответствии с установленным технологическим графиком 

**** Под условной единицей (код 876) понимается учетная единица измерения материала, используемого 

для оказания данной услуги (весовая).

***** При продаже и оформлении дополнительных платных услуг авиакомпании пассажиру: повышение 

класса обслуживания, выбор места в салоне ВС, приоритетная посадка

****** Тариф взымается при продлении регистрации сверх времени, установленного технологическим 

графиком обслуживания аэропортом, в случаях:

для ВС с МВМ свыше 

120,001 т для количества свыше 1300 и менее 1950 кг

Скидка 20%
для количества, превышающего 

690 кг

для количества, превышающего 

1200 кг

для количества, превышающего 

1950 кг

При превышении установленных максимальных объемов расхода ПОЖ для каждого типа ПОЖ, 

использаванного при одной очистке/обработке ВС применяются следующие скидки:

Предоставление персонала для влажной уборки 

багажных отсеков

Предоставление персонала для контроля 

пешеходного передвижения пассажиров по 

перрону при следовании из/в терминала/терминал 

при посадке/высадке в/из ВС 

Предоставление персонала для оказания помощи 

несопровождаемым детям

Скидка за объем

для ВС с МВМ до 50 т

для ВС с МВМ от 50,001 до 

120 т

Скидка 15%

для количества свыше 460 кг и менее 690 кг

для количества свыше 800 кг и менее 1200 кг

** Перечень рейсовой документации опубликован в Приложении 3 Распоряжения № 14 от 15.09.2017г.

заместителя генерального директора, директора по развитию авиационного бизнеса АР УК "Аэропорты 

13



Приложение № 5

№ 

п/п

Единицы

измерения 

тарифа

Дата начала 

действия 

тарифа

Размер тарифа  

без учета НДС

1. Тарифы за обработку грузов и почты на ВВЛ:

1.1 руб./ кг 01.01.2021 18,35

руб./ кг 01.01.2021 16,00

руб./ кг 01.01.2021 2,35

1.2. руб./ кг 01.05.2021 13,95

1.3. руб./ кг 01.01.2021 32,85

1.4. руб./ кг 01.01.2021 27,55

взвешивание и маркировку;

комплектование по рейсам

сортировку по грузополучателям;

оформление рейсовой документации (выпуск грузового манифеста);

контроль загрузки воздушного судна.

***Взимается за операции, выполняемые при обслуживании следующих категорий груза: • 

тяжеловесный груз - груз, масса которого превышает 80 кг; • Крупногабаритный груз – груз, размеры 

которого превышают 1,5м*1,5м*1,5м ;

**• Ценный груз: валюта, золото, платина, ювелирные изделия из них, драгоценные камни и ювелирные 

изделия из них; • Живые животные – животные, птицы, рыбы, насекомые;•  Груз 200; • Скоропортящийся 

груз.

*Тариф установлен за отдельные операции, выполняемые при обслуживании грузовых рейсов:

перронная обработка грузов и почты всех 

категорий

(в т.ч. балласта)

Тарифы за обработку грузов и почты 

складская обработка грузов (обычных) и почты

Наименование тарифа

Обработка убывающих и прибывающих грузов и 

почты на ВВЛ, в т.ч.:

Обработка груза прибывшего и убывшего по 

неполному перечню услуг* на ВВЛ

Обработка убывающих и прибывающих 

специальной категории грузов **

Обработка убывающего и прибывающего 

тяжеловесного груза***
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