


№ 

п/п

Item

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Units of 

measurement of 

fee, charge, price

Дата начала 

действия сбора, 

тарифа, цены

Fee/Charge/Price 

Effective Date

Размер сбора, 

тарифа, цены

без учета НДС

Rate of 

fee/charge/price, 

without VAT

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

Details of the legal or other act of the federal executive authority for 

regulation of natural monopolies and (or) the executive authority of the 

entity of the Russian Federation in the field of tariff regulation

Наименование органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего государственное 

регулирование

Executive authority exercising the 

government regulation

Наименование сбора, тарифа, цены

Name of fee, charge, price

3.

% от сбора

за взлет-посадку

за  1 сутки

% of landing/takeoff 

fee per day

01.10.2019 15%

Приказ ФАС России от

21.08.2019 г. № 1116/19 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.09.2019 г.

Регистр. № 55876

Order by FAS Russia of 2019-08-21 No.1116/19 Moscow  

Registered in the Justice Ministry of Russia on 2019-09-11. Regis 

No.55876

ФАС России

Federal Antimonopoly Service of the 

Russian Federation

4. руб/ пасс.

rub/PAX
01.10.2019 390,00

Приказ ФАС России от

21.08.2019 г. № 1116/19 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.09.2019 г.

Регистр. № 55876

Order by FAS Russia of 2019-08-21 No.1116/19 Moscow  

Registered in the Justice Ministry of Russia on 2019-09-11. Regis 

No.55876

ФАС России

Federal Antimonopoly Service of the 

Russian Federation

Примечание:  При работе аэропорта вне регламента, сбор за взлет посадку увеличивается  до 20%.

NOTE:When the airport is operating outside the regulations,The take-off charge for landing will increasa to 20%.

Сбор за стоянку

(при стоянке более 3-х часов после посадки)

Excess Parking Charge (in excess of 3 hours after landing)

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса

Air Terminal Charge
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№ 

п/п

Item

Единицы

измерения 

тарифа, цены

Units of 

measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, 

цены, без учета 

НДС

Rate of 

charge/price, 

without VAT

II.

а)

1.
$США / пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $10,00

2. 
$США / пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $285,00

3.
$США / 1 подача 

тех. Средства

USD/service

01.10.2019 $165,60

4.
$США / подъезд

USD/drive
01.10.2019 $125,00

5.
$ США/ обслуж.

USD/service
01.10.2019 $146,40

6.

$США / час

USD/hour
01.10.2019 $32,40

$США / пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $18,00

$США / кг

USD/kg
01.10.2019 $1,30

б)

7.

$США / услуга

USD/service
01.10.2019 $25,00

Тарифы за дополнительные услуги по обеспечению авиационной 

безопасности:

Tariffs for additional aviation security services:

тариф за персональное сопровождение багажа, грузов и почты 

personal escort to the baggage, cargo and mail

тариф за персональное сопровождение пассажиров

personal passenger escorting

тариф за персональную охрану ВС
Personal guarding of aircraft

Тарифы за предоставление экипажам воздушных судов информации 

при подготовке к полёту:

Preflight and Informational Support:

Тариф за обеспечение ВС бортпитанием

(без учёта стоимости питания)

Tariffs for catering delivery

Наименование тарифа, цены

Name of charge, price

Тариф за обслуживание пассажиров

Passenger Service Charge (аpply to departing passengers only)

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

(устанавливаются аэропортом самостоятельно)

Ground Handling Charges and Materials/Equipment Usage Fees 

(set by the Airport): 

Тариф за предоставление VIP-зала для 1 

прилетающего/вылетающего пассажира в зоне обслуживания рейсов 

бизнес-авиации

VIP lounge

Тариф за предоставление технического средства для посадки или 

высадки пассажиров в/из воздушного судна

Provision of Passenger Steps

Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

Aircraft Payload Handling:

Тариф за доставку пассажиров (автобус)

Passenger Transportation Charge (bus)

Тарифы за обслуживание экипажей:

Crew Handling Charges:

доставка полётной информации

flight documentation delivery
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№ 

п/п

Item

Единицы

измерения 

тарифа, цены

Units of 

measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, 

цены, без учета 

НДС

Rate of 

charge/price, 

without VAT

Наименование тарифа, цены

Name of charge, price

$США / лист

USD/per sheet
01.10.2019 $1,50

8.
$США / услуга

USD/service
01.10.2019 $69,60

в)

9.
$США / услуга

USD/service
01.10.2019 $67,00

г)

10.
$США / чел./час

USD/standard 

hour

01.10.2019 $122,00

д)

11.

е)

12.

13.

$США / м
2

USD/sq.m 01.10.2019 $259,00

$США / м
2

USD/sq.m 01.10.2019 $259,00

в соответствии с Приложениями № 1 и № 2

as per Annex 1, 2

в соответствии с Приложением № 3

as per Annex3

разлив авиационного топлива, авиационных масел, смазок

spillage of aviation fuel, aviation oil, grease

разлив специальных жидкостей

spillage of special liquids

распечатка полетной документации

flight documentation printout

Тарифы за отдельные (дополнительные) работы по наземному 

обслуживанию воздушных судов 

Additional Ramp Services (personnel and equipment)

Тариф за предоставление автомобиля сопровождения воздушного 

судна

Follow-me car on arrival or departure

Тарифная ставка за предоставление персонала для выполнения 

работ по наземному обслуживанию ВС

Rate of one standard hour of aviation engineering service

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

Additional Services:

Тариф за доставку экипажей на территории аэропорта

Transportation of crews in the territory of the airport 

Тарифы за обслуживание воздушного судна:

AC Handling:

Тарифы за наземное обслуживание воздушного судна:

Ramp Handling Charges:

Тарифы за уборку последствий разлива авиационного топлива, 

авиационных масел, смазок, специальных жидкостей, воды на 

местах стоянок ВС:

Cleanup of spillage of aviation fuel, aviation oil, grease, special 

liquids and water on aircraft parking positions:

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

Ground Handling:

Цены и тарифы на материалы, оборудование для дополнительного 

наземного обслуживания ВС и прочие услуги

Equipment and Other Services
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№ 

п/п

Item

Единицы

измерения 

тарифа, цены

Units of 

measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, 

цены, без учета 

НДС

Rate of 

charge/price, 

without VAT

Наименование тарифа, цены

Name of charge, price

14.
$США / услуга

USD/service
01.10.2019 $194,00

15.
$США / услуга

USD/service
01.10.2019 $344,00

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

наземному обслуживанию, цена будет рассчитана в зависимости от трудоёмкости услуги, стоимости нормо-часа по

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

данной услуги.

If a service foe example, additional ramp services or others) is performed which is not listed in this price list, the price will be

calculated on the basis of working hours, the rate of providing personnel to perform A/C ground handling services, and the cost

of equipment (including special vehicles) as on the date of the service provision.

Услуги супервайзера

Supervisor services

Услуги по визовому сопровождению

Visa support services
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

MD-80 А-319 А-320, 321

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019 $542,40 $912,00 $912,00

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019 $162,00 $162,00 $162,00

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019 $84,00 $84,00 $84,00

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019 $139,20 $139,20 $139,20

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019 $854,40 $854,40 $854,40

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019 $1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019 $66,00 $66,00 $66,00

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019 $24,00 $24,00 $24,00

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

6



Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

А-330 ASTR АТR-42

$1 047,60 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

АТR-72
В-737-100, 200, 

300, 500

В-737-400, 600, 

700, 800

$784,80 $912,00 $912,00

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

В-737F B-757 B-767, 777, 747

$912,00 $912,00 $1 047,60

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT

9



Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

Cessna CL-30 CL-60

$542,40 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

CRJ-200
ЕС-120,

EC-135
ЕМB-120

$542,40 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

EMB-650
EMB-135, 140, 

145
EMB-170, 175

$542,40 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

EMB-190, 195 Дазо Фалкон
GLEX, 

GLF-5

$784,80 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

Hawker 800 РС-12  Р-180

$542,40 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

 за предоставление услуг 

по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (по типам ВС)

Приложение №1

1.
Обеспечение приёма и выпуска ВС

Support on AC arrival and departure
01.10.2019

2.
Обслуживание санузлов ВС

Toilet service 
01.10.2019

3.
Слив из ВС питьевой воды 

Draining of Drinking Water Tanks
01.10.2019

4.
Заправка ВС питьевой водой

Replenishing of water tanks with drinking water 
01.10.2019

5.
Внутренняя уборка ВС

Internal cleaning
01.10.2019

6.
Очистка ВС от снега и льда ПОЖ

Aircraft clearing of snow and ice with de-/anti-icing fluid
01.10.2019

7.

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за 

процессом заправки авиатопливом

Provision of personnel for supervision of fueling process 

01.10.2019

8.

Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет 

внешних повреждений

Visual external damage inspection of aircraft

01.10.2019

За одно обслуживание 

(без стоимости материалов), $ США /Per service, USD

 № 

п/п

Item 

 Наименование тарифа, цены

Name of charge, price 

Дата начала 

действия 

тарифа, цены

Charge/Price 

Effective Date

Примечания/Note: При обслуживании ВС, не указанных в 

данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, 

близких по максимальной взлётной массе.

Services for aircraft not specified in this pricelist are charged for 

according to the rates for aircraft types with similar maximum take-off 

weight.

R-44 RRJ-95B
Beechcraft 

1900

$542,40 $542,40 $542,40

$162,00 $162,00 $162,00

$84,00 $84,00 $84,00

$139,20 $139,20 $139,20

$854,40 $854,40 $854,40

$1 180,50 $1 180,50 $1 180,50

$66,00 $66,00 $66,00

$24,00 $24,00 $24,00

Размер  тарифа, цены, без учета НДС

Rate of charge/price, without VAT
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Тарифы

за предоставление услуг по дополнительному наземному обслуживанию ВС 

иностранных эксплуатантов (для всех типов ВС)

Приложение № 2

1.
Буксировка ВС

AC tow-in/pushback

за 1 предоставление 

услуги

per service

01.10.2019 $308,00

2.
Обеспечение воздушного запуска авиадвигателя

Engine start-up

за 1 предоставление 

услуги

per service

01.10.2019 $305,00

3.
Заправка системы азотом

Nitrogen refill

за 1 предоставление 

услуги

per service

10.10.2019 $84,00

4.
Заправка системы кислородом

Oxygen refill

за 1 предоставление 

услуги

per service

10.10.2019 $266,00

5.

Подача электроэнергии к ВС с использованием 

передвижного источника электропитания

Ground power unit

за 1  минуту работы

per 1 minute
01.10.2019 $6,50

6.

Предоставление персонала для открытия-

закрытия люков багажных отсеков ВС

Provision of personnel for opening/closing aircraft 

baggage hold doors 

за 1 предоставление 

услуги

per service

10.10.2019 $28,00

7.
Предоставление пожарной машины

Provision of fire truck

за 1 час работы

per hour
01.10.2019 $215,00

8.

Дополнительная услуга по вывозу и утилизации 

мусора

Additional service for garbage collection and 

disposal

за 1 обслуживание

per service
01.10.2019 $145,00

9.
Подогрев ВС

Heating

за 1 минуту

per 1 minute
01.10.2019 $9,60

Примечания:

1.

2.

3.

№ 

п/п
Ite

m

Наименование тарифа, цены
Name of charge, price

Единицы

измерения тарифа, цены

Units of measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия 

тарифа, цены
Charge/Price 

Effective Date

Размер  

тарифа, цены, 

без учета НДС
Rate of 

charge/price, 

without VAT

Минимальное время предоставления услуг по пп. 3 и 6 составляет 15 минут.

The minimum time for the provision of services on the PP. 3 and 6 is 15 minutes.

Минимальное время предоставления услуги по п. 4 составляет 30 минут.

The minimum time of service provision according to clause 4 is 30 minutes.

Тарифы

за предоставление услуг по дополнительному наземному обслуживанию ВС

иностранных эксплуатантов (для всех типов ВС)

действует с 01.10.2019 г.

Charges for some (additional) tasks of technical handling of aircraft (personnel + special vehicles)

Вызов спецтехники при наземном обслуживании ВС (в случае отказа экипажа от заявленного обслуживания) взимается в размере

70%.

The call of special equipment at ground service of the aircraft (in case of refusal of the crew from the declared service) is charged at the

rate of 70%.
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Приложение № 3

№ 

п/п

Item

Единицы

измерения тарифа, 

цены

Units of 

measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, 

цены, без учета 

НДС

Rate of 

charge/price, 

without VAT

1.
$ США/ усл.ед*

USD/conventional 

unit *

01.10.2019 $5,50

2.
$ США/ усл.ед*

USD/conv.unit *
01.10.2019 $5,50

3.
$ США/ услуга

USD/service
01.10.2019 $58,60

4.
$ США/ услуга

USD/service
10.10.2019 $47,00

5.
$ США/ услуга

USD/service
01.10.2019 $40,60

6.
$ США/ комплект

USD per complete 

set

01.10.2019 $12,00

7. 01.10.2019 $2,80

8.

01.10.2019 $15,50

01.10.2019 $13,00

9.
$ США/ пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $110,00

10.
$ США/ пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $1,20

11.
$ США/ услуга

USD/service
01.10.2019 $37,00

Перегрузка бортпитания и буфетно-кухонного оборудования

Overloading of catering and buffet and kitchen equipment                                                                       

Предоставление персонала для обеспечения загрузки списков 

пассажиров силами аэропорта в раздел DSC Обслуживающей 

компании за 1 рейс перевозчика

Provision of personnel to ensure loading of passenger lists 

by efforts of the airport into the Handling Company's DCS 

partition, for 1 flight of the carrier

Предоставление персонала для ввода персональных данных 

пассажиров в систему регистрации 

Provision of personnel for Input of passengers' personal data 

into the check-in system

Предоставление стремянки

Provision of ladder

Дополнительная услуга по мойке бортовой посуды

Additional service for washing dishes on board

Хранение бортовой посуды и оборудования

Storage of on board utensils and equipment

Цены и тарифы за материалы, оборудование

для дополнительного наземного обслуживания ВС и прочие услуги 

Наименование тарифа, цены

Name of charge, price

Хранение бортового питания Storage on board catering::

$ США/ 1 место в 

сутки

USD per space/day

Специальное обслуживание пассажиров по предварительной заявке

Special passenger service upon prior request

Equipment and others services as on 01 Oct 2019

Использование ПОЖ "ОКТАФЛО - смесь" для очистки ВС

OCTAFLO-Mix de-icing fluid

Использование ПОЖ "Макс флайт" (Max flight) для очистки ВС

MAX Flight de-icing fluid

Предоставление водила для буксировки ВС

Provision of tow bar for aircraft towing/pushback

в течение первых двух суток

during the first two days

с третьих суток

from the third day

$ США/ 1 место в 

сутки

USD per space/day
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Приложение № 3

№ 

п/п

Item

Единицы

измерения тарифа, 

цены

Units of 

measurement of 

charge, price

Дата начала 

действия тарифа, 

цены

Charge/Price 

Effective Date

Размер  тарифа, 

цены, без учета 

НДС

Rate of 

charge/price, 

without VAT

Наименование тарифа, цены

Name of charge, price

12.
$ США/ пасс.

USD/PAX
01.10.2019 $0,80

Примечание/Note:

* Под условной единицей(код 876) понимается учетная единица измерения материала, используемого для оказания данной услуги 

(весовая)

*The conventional unit (Code 876) is understood as the accounting unit of measurement of the material used for rendering the given service 

(weight unit)

Использование платформы общего доступа Обслуживающей 

компании

Use of the Handling Company's common access platform
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