Приложение № 4

Тарифы
за предоставление услуг по дополнительному наземному обслуживанию ВС
российских потребителей (для всех типов ВС)

без стоимости материалов, в руб.

Единицы
измерения тарифа,
цены

Дата
начала
действия
тарифа,
цены

Размер
тарифа,
сбора без
учета НДС

1. Буксировка ВС

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

13 120,00

2. Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

29 800,00

3. Подогрев воздушного судна или двигателя ВС 1

за 1 минуту

01.01.2022

493,00

Подача электроэнергии к ВС с использованием передвижного
источника электропитания 1
(стоимость потребляемой электроэнергии включена в услугу)

за 1 минуту

01.01.2022

274,00

Подача электроэнергии к ВС с использованием стационарного
источника электропитания 1
(стоимость потребляемой электроэнергии включена в услугу)

за 1 минуту

01.01.2022

274,00

№
п/п

4.

5.

Виды услуг

1

Минимальное время предоставления услуг составляет не менее 15 мин, оплата за первые неполные 15 мин взимается как
за полные.
Предоставление специального транспорта
9 040,00
6. (минимальное время предоставления услуги составляет не менее 10
за 1 час
01.01.2022
мин, оплата за первые неполные 10 мин взимается как за полные).
Предоставление пожарной машины
7. (минимальное время услуги по предоставлению пожарной машины
составляет 30 мин.)

за 1 час

01.01.2022

13 370,00

8. Предоставление передвижной ёмкости для слива спецжидкостей

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

680,00

9. Предоставление персонала для открытия-закрытия люков
багажных отсеков ВС

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

1 194,00

10. Предоставление персонала для удаления различных загрязнений,
вызванных проявлением воздушной болезни, рассыпанными
продуктами, пролитыми продуктами и пятнами в салоне ВС

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

16 880,00

11. Предъявление ВС для пограничного и таможенного досмотра

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

1 370,00

12.

Предоставление персонала для открытия-закрытия лючков
топливозаправочной системы ВС

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

876,00

13.

Предоставление персонала для установки/снятия чехлов на
двигатели ВС

за 1 предоставление
услуги

01.01.2022

1 580,00
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Приложение № 5

Цены и тарифы за материалы, оборудование
для дополнительного наземного обслуживания ВС и прочие услуги

№
п/п

Наименование тарифа, цены

Единицы
Дата начала
Размер
измерения
действия
тарифа, сбора
тарифа,
тарифа, цены без учета НДС
цены

1. Использование ПОЖ тип I "Дефрост" 1

руб./ усл.ед.

15.10.2021

169,00

2. Использование ПОЖ тип IV "Дефрост" 1

руб./ усл.ед.

15.10.2021

252,00

руб./ услуга

01.01.2022

450,00

руб./ услуга

01.01.2022

750,00

руб./ шт

01.01.2022

695,00

руб./ пасс.

01.01.2022

1 850,00

руб./ услуга

01.01.2022

2 245,00

руб./ пасс.

01.01.2022

68,40

руб./ шт

01.01.2022

92,50

3.

Использование дезинфицирующих средств для профилактической
дезинфекции ВС на 1 рейс

4. Предоставление специальных технических средств (стремянка)
5. Предоставление специальных технических средств (водило)
6. Предоставление персонала для оказания помощи

несопровождаемым детям
7. Предоставление персонала для обеспечения загрузки списков
пассажиров силами аэропорта в раздел DSC Обслуживающей
компании за 1 рейс перевозчика
8. Предоставление персонала для ввода персональных данных
пассажиров в систему регистрации
9. Предоставление персонала для оформления документов, не
входящих в перечень рейсовой документации 2
2

К рейсовой документации, оформляемой подразделениями аэропорта, включённой в стоимостную основу тарифов за
обслуживание пассажиров» и тарифов за обработку грузов и почты относятся (при наличии соответствующей загрузки):
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)
7. Список пассажиров с условием особого обслуживания (Passenger Service Manifest) – только для пассажиров - лиц из числа инвалидов и
лиц с ограничением подвижности, несопровождаемых детей
8. NOTOC (при наличии специальных грузов)
9. Досылочная накладная/квитанция (отправка неотправленного или засланного багажа) (Rush Manifest)
10. Акт приёмки оружия на период полёта ВС.
Все прочие дополнительные документы оформляются по заявке авиакомпании при наличии технической возможности с обязательным
условием оплаты согласно действующему на момент оказания услуги Прейскуранту.

10. Предоставление персонала для организации работ по розыску багажа
11. Предоставление персонала для оформления документов по

обращению пассажира о неисправном багаже
12. Предоставление персонала для продления времени регистрации по
запросу авиакомпании 3

руб./ место

01.01.2022

1 190,00

руб./ место

01.01.2022

620,00

за 1 минуту

01.01.2022

307,00

3

Стоимость услуги за предоставление персонала взымается с 1 минуты продления.
Тариф взымается при продлении регистрации сверх времени, установленного технологическим графиком обслуживания
аэропортом, в случаях:
- 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 обслуживания .
13. Предоставление персонала для обработки засланного, досылочного

багажа
14. Тарифная ставка за предоставление персонала службы организации
пассажирских перевозок

руб./место в
час

01.01.2022

1 380,00

руб./
нормо/час

01.01.2022

4 060,00
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Цены и тарифы за материалы, оборудование
для дополнительного наземного обслуживания ВС и прочие услуги

№
п/п

Наименование тарифа, цены

15. Хранение невостребованного багажа свыше 48 часов после его

Единицы
Дата начала
Размер
измерения
действия
тарифа, сбора
тарифа,
тарифа, цены без учета НДС
цены
руб./ место в

сутки
прибытия
16. Хранение багажа пассажиров задержанных рейсов и засланного,
руб./ место в
сутки
досылочного багажа
17. Использование платформы общего доступа Обслуживающей
руб./ пасс.
компании
18. Оказание дополнительных услуг вылетающим пассажирам по заявке
руб./ рейс.
авиакомпании 4

01.01.2022

219,00

01.01.2022

210,00

01.01.2022

32,00

01.01.2022

580,00

4

При продаже и оформлении дополнительных платных услуг авиакомпании пассажиру: повышение класса обслуживания,
выбор места в салоне ВС, приоритетная посадка.
19. Изолированное пребывание пассажиров в отдельных залах

аэропорта
20. Предоставление свободной стойки регистрации с привлечением
дополнительного персонала аэропорта 5:
на период не более 2-х часов
за каждый последующий час свыше 2-х часов

руб./ пасс.

руб./
предоставление
руб./ час

01.01.2022

610,00

01.01.2022

3 767,00

01.01.2022

1 883,00

5

услуга осуществляется при предоставлении оборудования и персонала, превышающего количество, отражённое в
соглашении о качестве обслуживания с Авиакомпанией или установленное СМК Аэропорта.
21. Тариф за снятие и вывоз мусора с борта ВС

01.01.2022

руб./ услуга

1 905,00

Примечания:
1

Под условной единицей (код 876) понимается учетная единица измерения материала, используемого для оказания данной
услуги (весовая). При превышении установленного максимального количества ПОЖ, для каждого типа ПОЖ, использованного
при одной очистке/обработке ВС на объемы, превышающие установленное максимальное значение, применяются скидки к
тарифам в размере:
Скидки за объем

Скидка 15%

Скидка 20%,

для количества,
кг.

для
количества, кг.

для ВС с МВМ до 50 т

свыше 460
менее 690

и

для ВС с МВМ от 50,001 до 120 т

свыше 800
менее 1200

и превышающего
1200

для ВС с МВМ от 120,001 т до 300,0 т

свыше 1300
менее 1950

и превышающего
1950

для ВС с МВМ свыше 300,001т

свыше 1430

превышающего 690

свыше 2145

15

