




№ 

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 

с НДС

Тарифы и цены, которые устанавливаются аэропортом самостоятельно:

2,

руб./ 1подача 

тех. средства
07.09.2018 9 540,00 18% 11 257,20

руб./ 1подача 

тех. средства
07.09.2018 4 770,00 18% 5 628,60

3. Тариф за доставку пассажиров (автобус) руб./ подъезд 07.09.2018 3 950,00 18% 4 661,00

4.

руб./ пасс. 07.09.2018 2 796,61 18% 3 300,00

руб./ 

пассажир/ час
07.09.2018 254,24 18% 300,00

б) Тарифы за обслуживание экипажей:

5.

руб./ услуга 07.09.2018 1 076,00 18% 1 269,68

руб./ 1лист 07.09.2018 154,00 18% 181,72

руб./ 1лист 07.09.2018 50,00 18% 59,00

руб./ услуга 07.09.2018 1 230,00 18% 1 451,40

6. руб./ чел. 07.09.2018 385,00
НДС не 

облагается
385,00

7.

руб./ услуга 07.09.2018 1 804,00 18% 2 128,72

в) Тарифы за обслуживание воздушного судна:

8.
руб./ услуга 07.09.2018 1 300,00 18% 1 534,00

9.

руб./ сутки 01.11.2018 14 900,00 18% 17 582,00

руб./ сутки 07.09.2018 5 170,00 18% 6 100,60

г) Тарифы за техническое и наземное обслуживание воздушного судна:

10.

руб./ чел./ час 07.09.2018 3 270,00 18% 3 858,60

Перрон-2, Перрон-3 (для вертолетов)

Тариф за предоставление автомобиля 

сопровождения воздушного судна (лидирование)

Тарифная ставка за предоставление персонала для 

выполнения работ по техническому и наземному 

обслуживанию ВС

Перрон-1, Перрон-3 (стоянка №29)

Тарифы за предоставление экипажам воздушных 

судов информации при подготовке к полёту:

предоставление навигационных расчётов 

Тарифы за предоставление 1 места для 

кратковременной стоянки ВС на аэродроме:

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

Тарифы на услуги в зале повышенной 

комфортности:

предоставление зала повышенной комфортности*

предоставление зала повышенной комфортности 

свыше 3-х часов за каждый последующий час 

пребывания**

* Услуга предоставляется для убывающих, прибывающих, транзитных пассажиров за предоставление зала повышенной комфортности в

течении 3-х часов.

** Неполный час пребывания округляется до целого часа. Перевозчик оплачивает каждый последующий час пребывания пассажира

после 3-х часов пребывания пассажира в зале.

предоставление технического средства отдельно для 

посадки пассажиров в воздушное судно и отдельно 

для высадки пассажиров из воздушного судна

Наименование сбора, 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
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11.

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

12.

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

13.

14.

15.

 руб./ м
2 07.09.2018 3 949,00 18% 4 659,82

 руб./ м
2 07.09.2018 4 510,00 18% 5 321,80

 руб./ м
2 07.09.2018 3 036,00 18% 3 582,48

 руб./ м
2 07.09.2018 5 071,00 18% 5 983,78

 руб./ м
2 07.09.2018 1 320,00 18% 1 557,60

16. 40%

17.
руб./мин 07.09.2018 2 300,00 18% 2 714,00

18. руб./кг 07.09.2018 5,08 18% 5,99

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. Плата по п. 4 за детей от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира; за детей до 2 лет

плата не взимается. Тариф за обслуживание пассажиров в соответствии с п. 3.1 приказа № 241 от 17.07.2012 г. взимается отдельно.

3. 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.

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

Трудоёмкости отдельных видов работ (услуг), 

входящих в основной комплекс техобслуживания
в соответствии с Приложением № 1

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы 

по наземному обслуживанию воздушных судов 

(персонал + спецтранспорт)
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