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Прейскурант сборов и тарифов па услугrr
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Нrимсповапис сбора, гарифа
Елиrlиц{

и]мсрепия

('ппвко
НДС lljlя
BNL q.

ндс|,2
clrBKa сбора,

,гарифа

(с учётом НДС)

l. Аэропортовая деятельностьJ
l д )DопоDlовыс сбоDы

1.1 СбоD rа втrет-посадку
1.1.1 _1.1 За обслухсивание российских ]кспулаmнтов руГrтн 20,u) 0,00 l 267.m 25з.4о l520.40
1.1.2 5.1 За обслуживание иностDанных lкспулатанюв лоJtл.с ш А/тн 40,00

t.l._1
За обслужимние иноgrранвых экслулаmвmв в период с 22:0О до 6:0О часов местного

,рaлr"r"'
до,lл.Сшruтн

1.2 Сбор ]а обеспечеrtше авнацноriной беlопаспосrи
1.2.1 _1.2 За обслужиsание российских экслулатантов руб/тн 20,ф о.о0 59з.00 l 18.60 7l l .60

7 За обслужйвание иноgгранных экспулатантов долл.с шА-/тн l6.00
l._1 Сбоп rд сrояшку

l.-1.1 11 За обсjlу)ки|lаllис российских экспулатантоs pyC/Trl 20,0о 0,00 5% ог сбора за вrлеr_ посадку

l.-1.2 6 За обслуживаllие иllостранных экспулатантов дtrлrr,СlllА/rtt l 0% 0r сборs за взлёт- посадку

l..l СбоD rд предосташепие а)Dовок]дjtьноrо компJlскса
l.,1.1 _]..| Ilа sllутрепllих ]lиниях

1.4.1.1 от l2 лст и старше рyГr/l lacc 20,00 (),()() l l1.00 lзз.20
l,4.1.2 от 2 до I2 лет руб/|lасс 2о.()() 0,00 l 1.I0 66.60

1.1.2 ,t l la мсждунаролl{ых линиях
l..1.2.1 от l2 лет и старше руСr/пасс 0,00 l l5.00 0.ц) l l5.(x)

1.4.2.2 от 2 до 12 лег рyб/пасс 0.00 57.50 {).(х) 57.50

таDифы iя наземное обслчжпваltис
2.| .1.1 ТаDнфы ra обс.lуrкиваllие пассдrl{нроrt

2,1.1 lla аllуmепних линиях
2.1.1.1 от I2 лgт и старше руflпасс 20.00 205.00 2.1б,Oо

2,|.1.2 от 2 ло l2 лgг py&lucc 20.00 !02.50 ]0.50 l2.}.fi)

2,1,2 l la мсждунаролныхлипиях
2.1.2.1 от l2 лgг и старше руб/пасс 0.00 2l0.00 ().(х) 2 l0.0o

от 2 ло l2 лсг руб/пасс 0.u) l05.00 0.(х) l05.0O

чтвср*ле" прu*азо, xn J!9 - Л,О.1 ,zоzз

Сtпавка
НДС dля
мвл, qo

cTaBKl сборr,
тарифд

(беr НДС)

дополнительно 20*) к сбору ]8 вlлеh- посадку

.l l .00

cm. l иr 18



,l6.6,7
l5.]_1 92.пlруб/ласс 20,()l) 0.0оТrDиФы ], обсJlуr(иваппе траrlсфсрrlоI () il!ссrжирs

J.{ ТариФы la обпдбоlк_,- lрt]ов и ltочlы
lб.,l920,00 I.].7.1 2.15pyOKl2.-1,1 llд впуl,рснпих лиllиях
lз.74о,00 lз.74 0.(юруб/кгlIa м еж,цу пllpo,,ll l ы х лиliиях

{.5 Тiрифы ], посадку и.,Iн высаilli!-' llассажхров2..l
з 665.з4 7з],07 4 з98.,l lруб/,mаll 20,00 0.00].J.l llpc-x)clitll lcllllc lpilllil

9 575.0920,00 (),()() 19,79,21 l595.85руСrчас/,грап2.t.2 ис пол ь]ован ис Tc,J|ccKol I ичес ко го 1,рапа

] 208.29 6.11.66 ] 849.95руб/ l обсrl 10,0() (),()01.6 Тrриф 1л постдвку пассаrкиров ( М Д 
'-20б[lб), 

МД]- 10_1070. МД]- l7l(}75 )

7.6 1.7 ТдDиФы lд обеспечеllие бtrрпrr rаписм
l 7_}5.1 l ].l7.02 2 082.1_lpyСr/ l обсrr 2(),0() 0,00лl1_28. JI-4l02,.6.1

4_зз,78 2 ф2,61DуС' l обсл. 1(),()() 0,00 2 168.892.6.2 лl I_ 1l]_ ми_8. ми_26
з 64з.7.120.00 з 0_16.45 607.29руГ' l обсл-2.6._r лн_72. 

^н-74 4 зз7,78 867.56 5 205._1-+руС/ l cбcrr 2о.о0 0,0l)Q_.1ш, At1_24. Ан_26, cR 2m2.6,J
l з0l.зз 7 808.00DycV l обсл 20.00 (),0l) 6 506.672.6.5 Q,.1ф. ljБLцq

8 з28.5.120.00 0.0l) 6 940.,15 l з88.09руб/l обсллt|_ 1.r8
8 849.0t{20.u) 0.00 1з,l1.2з 1,17.1.t35руб/l обс,2.6.6 |,y-1_14

8 241.78 l 648.зб 9 8ю.14pyCr/ l обсл. 0,(юsSJ-Ifi)2.6,7
2 l68.89 l ] 0l з.]4Dуa' l обсJ! 20,00 0.u) l о ,l44_.t52.6.1l lt_7]7

l5 095.4720.00 о,u) l2 579.56 2 5l5,9lруС/ l обсл2.6.9 д_з l9
l4 ?48_,lб 2 949.69 l7 698.15руб/l обсл 20.(х) 0.00л-з?02.6.1()

з 12з.20 l8 ?]9.2lDус' l обсл 20,ш) 0.00 l5 б l6.0l].6,l l Iу_l54
l9 780.2820.0() 0,u) l648з.57 ] 296,71pyc/l обсл2.6.12

^_321.],y_2!4 l9 5]0.0l ] 90.1.00 2] 424.0lpyC/l обсл 10.00 0,00Iу-2042.6.1.]
4 164.2,1 2,1985.62Dус/l обсл 20,00 о.ш) 20 82l.з52.6.1,1 t]_757
.{ 9.15.07 29 670.42pycrl обсл 20.(ю 0,00 24125,з52.6.15 А-:}]0

зl 2з2.0з20.00 (),(х) 26 026.69 _5 20-5,]4pycr/l обсл2.6.1б I]_767
0.00 2? з28.02 5.165.60 ]2 793.62py(r/l rrбсл 20,002.6.17 ил_96

29 06з.lз 5 8l2.6з з4 875.76руГ/l обсл 20.u)2.6.18 ll--],l,|
867.5б 5 205,з41о пl 0,00 ,l зз7.78руб/ l обсл2.6.19 грузовых рейсов. экипФкей. ловоз борт.пиl,аl]ия и т.д,

,1 .1.9 ТархФы на сllсцяlJrьнос обсJlужввашвс ltасс!)alиDоа D t0]!c повыutеппой комфорrшости
2 08з.]_1 4l6.67 2 50о.Oопуб/пасс 20,N2.1.1 Обслуживавие пассажиров в зме повышенной комфортносги для лиц от 2-х лет и gтарше

2.8 {.9 ТдDrфы па сllециа]lьпое обсJl}живапис llассд,лllров в Бхtпсс-rа]lе
4 4l6.б7 88].з.з 5 зOо.00руб/пасс 20.002.8.1 убывакпцих нa внут еяних линиях (от 2 лет и сmрше)

0.00 2 l]5.ш)рYб/llасс 0,00 2 l25,(ю}бывак)lцих lllt мсж,,l! !lapo,ttlblx ]lиllиях (ol 2 лсl и ctapxlc)
(),00 l 79 l .67 з58..]з ] l50.00руГ/tIасс 20,00llDибывак)щих и траl],]и,] llыrпрямой траll1ит (о] 2 лс,r и старпlе)2.8.2

I 791.67 з58.зз 2 150.00Dуб/услуга 20,002.8.з ,ltlla в Би ]llco-3alJlcПерсоl{альная встрсча (проводы) пассаr(ира or, (ло) во!,llушногосу
l8з.зз l l (ю.0020,00 9l6.67руб/чел2.8..1 Ilрсбывlнис в Бизllсс- }iule o,1lllol о всl}сч1llоlllсго или o,1lllol о llpoBoжltl()lllcl о

2.9 .1.9 Тарифы па спепиr.'rьп(}с oбсJlуriиl}дпие llассажиров в VIP t!.]lc

2 500.ш l5 000.00руб/пасс 2(),00 l2 500.ш)2.9.1
Ktrplrcrpa-t,иBHoe rrбслуживание пассажиров в VIP змс

(!а первые З часа лребы64r,.{ 6

20,00 ] 0ш.00 бф.00 з 600.tюrrуб/пассКаждый послелующий час обслуr(ивания jutя l IIассажира2.9.2
2.10 ,1.1t Ус.пуги слуlкбы HalcмHoI о ulryрмапского обсспсчеllия llо.Jlсгов

68_5.0020,00 0,00 570.8:] I I,1. l 7л! б/мссяll2.10.1 Хранение сборllиков аэронавигациопlюй иtjd)oрмации за l сборхяк
о.00 з,l9.1,7 75.8] 455.00руб/успуl а 2(),00Вы.?lача )кипажам бортовых портфL)ей и их хранснис,rа портd)ель на I бор-I2,.lо.2

l91,67 ]8.]] 2з0,0оруб/услуга 20,00 0,002.10.3 вы]lача llриборов спутниковой навигаllии ,)киlIажам и их храltение ]а прибор на I борt
l28.зз 770,0020,00 о,о0 61l,61руб/I правка2.r0.4 Внссе|lис llolIpaBoK в сборlIики а,)ро}l0виl аllиоltпOй ип(lх)рмilllии

0,00 570.8] l 1.1,l7 685.(ю20.00ВьrlOч0 Ko,,(]l} визуi!lыl()l,() и Dа]lи()Jl(lкаl(и()lIlIого оllозllаllия и их храllеllис2.10.5
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.166.85 2 201.09руГ' l обсл 2о,01) 0,00 l 8]4.242.1 ! .1.1_t Таоиф 1i досlrвк} )кипrar(s
ТариФы ла ]tопоJllllте]Iьяыеус.rуги по peгllc!lrllllиH пассаrкиJrов2.12

l03.5.1 бl5.]1руб/ пасс 20,о0 0,00 5l2.692,.l2,1
Услуrи по работе с системой регвgrрации DSc на внутепних линиях
(без регистрации пассажиров. взвешивания и оформления багажа )

20.00 51.86 l0.з7 62.2]руб/ пасс
Предоставлеrие персоl]ма СОПП дlя обеспечеllия затузки списков пассaDкиров силами
аfропорта в раз]lеrl Dcs Обслуживающей компаllии. за l рейс перевозчика

руб/ пасс 2l),(x) 0.00
Предоставленис llcpcoHалa COl l|l дIя ввода псрсOнаlьных данных пассажиров в систсму

рсгистрации
2.12.-t

(),()() l6.]].9з з26;l9 l 96().7 lрубlуслуга 20,002.12.1 Тариф за продление регистрации (по змвке аsиакомпании)]'J
2 0з8.26Dуб/минута 20,ш) 0.00 ! 69lt.55 ]]9,7|Тариф за проllllсltис врсмсни посФlки l]ассаrкиров (Ilo tаявке авиакомлании)'' t, (

руб/минyта 2о.00 ().{х) l6_]..]9 з2.6Е I96,07'['арвф ,}а про,шlение Dегисmации (сверх устаrlовленного услугой времеяи)2.12,6
2.1_1 Тарпфы Hr доlrоjltlхтельные yctyl ll по обрrrбоI ке хрднению груlа и баl alKl

Тариф за перегрузку багажа.Фуза или почты с ВС на ВС (по ]аявке авиакомпании)]7

8.04 I.6lруб/кг 20,(l() о.002.1-].1.1 - lla анаj]огичнь,й класс I]c
1.72 l0.]2руб/кг 10,1)() (),u) 11.602.1].1.2 - на меllыl]ий класс Вс

ру6/кг 2l).l)l) 0.00 1.85 l 1.10- на больший класс вс2.1_1.1.-1

20,00 (),00 з.7з 0,75 4.,l8руб/кl2.1-1.2
'|'ариф ]а возврл1 баt axta. t,руза и-пи псrч r,ы и 1-1Kut бор,rа l}C (l|o ,]аявкс авиакомlIдlIии )

ру6/кг 20.(xl (l,ц) 0.з7 0.07 0..l42.1-1._1
Тариф за перераслределе иебагажа, груза или почты внутри l (одного) багажно lрузовоIо
отсека прилетевшего Elc (по ]аявке авиакомпании)

8.9,1руб/кг 20.u)2.1_]..1.1
тариф за леремсtцснис багажа. груза и почты и'] одного багажно-грузового отсска в лруrой
(по ]аявке авиакомпапии)

20.u) 0.00 .l2l.?5 6,1.з5 з86,I()Тариф за погрузку в салон / выгрузку из салона ВС l места (кресла)rr руб/место2.1-1..l.-]

2.1_1.5 Храпепие багажа
б1.7.1 ]70.45руб/сутки 20,0() (),(п :}08,7l2. !_].5.1 l место невостребованного. по окончанию 4Е часов бесплатноlэ храпения

руСr/счтки 1о,о() 0,00 655.82 lз 1.1б 786,98l nt есто ,}аслilll llo l о. лосылочного при задсржке рейсов2.1.1.5.2

204.зз l226.00руб/час 10,0l) 0,00 I021,672.t.1.5..1
l место снятого по ]аявке авиакомпании в свя]и с уменьшением предельной коммерческой

rдФуrки ВС
руб/час 2о,оо l o2l,67 2оl.зз l]26.00l MecIo в зоне сортировки багажа. гlри залержке релулярного рейса2.1.].5..l

54.98 з29.8llруб/услуга 20,00 0.00 274.902.1_].6.1
За выдачу зарегистрированного багФка пассажиру по решению АК при !адержке/отмене

р€Йса

руб/услуга 2(),()0 0.00 з58.90 7 !.78 ,130.6l]Загру tка баt ажа l()cJle окоllчания рсгистрации на рейс]32.1-1.6.2

0.00 4.1,| 0.8з 5.00руб/кг2.1.1.7.1 Досmвка прибывающей почты до ЯМСЦ2{
0.8_] 5.u)руa}/кг 20.u) 0.00 1,1,1Досmвка отправляемой почгы от ЯМСt's2.1_1.7.2

2.1.1.t Розыск багажа lавтоматизиDовilliнм поисковirя система. АFгN. fлек-тDонная почта)]"
20.00 0,00 l 500.(ю .](ю.(ю l 8m,00руб/место2.1-1.8.1 ло l(x) мес1
2о,u) (),()() l ззз.з] 266,61 l 600.00ру место2.1-1.11.2 от I00 до 200 мест

l .l00.(I)руб/место 20,()() 0,00 l l66,67 2]з.зз2.1_1.1l.-] о] 2(х) до .](х) мес1
20,00 0,00 l 0fi).00 200.00 l 200.0()руб/место2.1_з.ll.il свыlшс з(х) мес1

Dуб/ tlacc 2(),00 0,0()2.1-1.9 Оформпсllие неисllравtкlстсй при перевo'}ке баl ажа
lз6.49 2?.з0 l6].79ру6/ пасс 20,()l) 0,002.1_1.9.1 Ручнос оформ-rtенис

20,00 0,0() llз.76 l]6.5lруб/ пасс2.1-1.9.2 Э]|ек,lроннос о!lх)рмjlсllлс

п

ч,*р*ле" llp""a.,o* х" J?9 - .Х.? .ОЗ .roz:l Cln. ,] иr 18

2.12.2 (),{){)

21,1 l

2.1-1.1

0.00 7,45 I,^19

2l),()t)



ПDl}чи(: lc,tlt и по Jrаботе с пасс:lаиDдмя2.t.|
l75.87 ]5.17 2l I.04руб/ ]апрос 20,00 0.u)2.1.1.1 l lредоставление оФ. информацни по ]апrюсу АК о идер(кdотмене и вылеm ВС

0.u) l(H.1]8 б?9._]0pyffycJtyla 20.ф2,.lt.2
Прлоставление персонала СОПП дл' оказани, помощи несопровох(даемым детям (по

змвке авиакомпании) (время предосгавления услуги 30 минут)5

бзз.l4руб/ час 20.ul 0.и 52,7.62Предоставление свободной gгойки регис-трации с привлсченисм лоlr- lrcpcoHa:ra а/пб2.1.1._1

l0,70 2.14 l2.842о.u) 0,002.1{..l
Осущесгмевиедополнительного контоля использомния пассажирами СИЗ ц
термометрии пассiDкиров при посадке на рейс
ТлDиФы J! обсJltiкиванпе воцýпlпоIо сч,rяа-1

r1.15 ТsDифы rs вDемепшYю стоflнкч яа А)DолDOмс_1.1

I lочдсоllая врсменная стоянка_].1.1

20,00 228.80 45,76 27,t.5бруС/час_1.1.1.1 Al I- 140. АН-2. дН-2,1. At1-26. лl1-21l. лl l-](). Ан-]2, AI I-_]8. Л-,1l0. J1-6M
41.12 268,з2руГ/чilс 20,()() 0,00 22],60cRJ_2m. ми_8. ми-8 мвт. як-40.1.1.1.2

руб/час 20.1)() 0,00 ]95,20 79.04 414.21ту-зз4,БЕ_200_].1.1.з
74,1lt] 449.28руб/час 20,00 l),0l) з74,,10.].1.1.4 лIl- l48, Q-]m.Q,,100

руГ/час 2о.0() 0,0l) ,188.80 9,1.16 51{6.56лl1_12. l,y_l]4. ми 26. як_,12_].1.I.5
520,(х) !04.(ю 6],t.00руб/час 20.00 0,00_1.1.1.6 SsJ-I00. АII-72. Ан-74. л-]I9

7.1tj.80руб/час 20.00 0,()l) 624,00 l2,1.80Ан_70. ту- l54. 
,гу-2м. ,гу,2l4. 

иJl_ !8. А_]20. А_з2l. в-7з7. в-757-200_1,1.1.7

ру6/час 20,00 (),()() 9l0.00 I82.0{) l092.00А-зI0. в-767. ил-62, ил_78_].1.1.8
I l4.1.ш] :]8.t]0 |.]72.80руС/час 20.ф-1.1.1.9 в-777.иJl-,lб

]05.?6 l 8з4.56руб/час 20.00 0.00 l528.80f.l.!.l0 л-]з0. в-747, ил_96
2.158.56Dуб/час 2o,ol) 0,0L) 2 м8,80 409.76AH_ I24_1.I. t.l l

I lосуточная вDеменнм стоянка_1.1.2

20,0{) 5 49I.20 l09l].]4 6 589.44руГrсутки_1.1.2.1 AH-l40. Ан_2. лн-24. Ан-2б. A}1_28. дн_]0. Ан-.]2. Ан_з8. л_4l0. л-6м
l07].28 6 4з9.68руdсутки 20,(ю 0,00 5 ]66,40cRJ_200. ми_8. ми-8 мвт, як-40.].1.2.2

Dуб/сутки 20.u) о,о0 s 4li4.80 l 896.96 l I ]Е 1,76ту_з]4.БЕ_200_1.1.2._1

8 985.60 l ,191.12 lo,182l2руб/сутки 2о,00_].1.2..l AlI,1.18. Q_зOо.Q-4m
2 _],+6.2,1 1.1 077..1.1руб/сутки 20,0{) 0,00 ll 7]1.20Al1_12. ту-lз4. ми-26, як-42.1.1.2.5

руб/суl,ки 20.о0 0,о0 12 480,00 ].l9б.(х) 1.1 976,00SsJ- l0o. Ан-72. Ан-74. А-зl9_1.1.2.6
20,00 0.00 l4 976.00 2 995.20 11 9,11,2оруб/суткиз.1.2,7 АII_70. Ty-l54. Ty_2M.l,y-2l4, иJI_18. л_]20. A-32l. в_7з7, в-757-200

2l 8,10.(ю 4 _168,00 26 208.fi)руб/сутки 20.00 о,00_].1.2.lt А-_] l0, в-767, ил-62. иJ]-78
Dуб/су-гки 20,00 0,0() 2? 456.00 5 491.20 12 94,1.2oll-,1,1,1- ил-,76_1.1.2.9

руб/суl,ки 20.0() 0.00 ]6 691.20 7 зз11.24 44 {r29.цл-зз0. в-747, ил_96.].1.2.10
20,00 49 1,1|,2о 9 8:14,2.1 59 ш)5.44руб/сутки_1.1.2.1l лн-l24

.l IцDпdы]я r,еrt,ичfu
руб/нормо-час 1().0() 0,00 2ll1.30ТsDпфпая cTsBKa I пудоецtsос!! Dдба] Т(),1.1

{.2 .|.l tt. l Тарифы lа обсспсчение приема и выtlуска

2ll1,20 2 5з].4420,N{.2.1
A}1-26. лН-2,1. AH-l40. як_40. л-4l0. АН-2. 

^ti-3Ii. 
Ми-8. CRJ-200, Q,]00. Q-400. F-90о,

F-7х. F-200о
l477.8.1 8 867.0.1руб/I обсrr 20,00 0,00 7 389.20ту_lз4. Ан_72, Ан-74. сLF-з. GLF_4. Бti200. AH_l48. ssJ_l0o. E-l70. E-l75

20.00 0.0() 8 2]з.68 l м6.14 9 880.42руЕ l обсл{.2..1 Б-7з7. A-]l9. А_]20, А_з2l. як_42. AH-l2. иJl-!8. ми-26
l 94].-10 l l 65_з.82ру& I обс_ц 20.(х) 0,00 9 7l l,52Б_757. 

,гу_ 
I54. ту_2м. ,гу-2l4. ос-l_з5Б. ь707{.2.{

Dуa/ l обсл. 20.00 0,00 l l бl 1.60 ] 1r, 1) l з 9з].92иJ|-62. иJ1-76. A--3l0, Б_767, иJ1-78].].5
ov8 l обсл 20,ш) ().(х) l2 2.и.96 ].1-1lt.99 l4 69з.951.2.6 ил_86. л_зз0. Б-777

lб 889.f,0 1 111,92 ]0 267,5]руб/ l обсл 20.u) 0.00Dc- l0_ MD-l I. ил-961.2.7
4 982,4з 29 894,59руб/ l обсл 20.00 (),(х) 249|2.1бAH-l24_ Б-747,1.2.{t

I

п

уверж'ев прu"азо, xn-y'?9 ., ЗJ.DЗ_.2о2з (iD.4 иr l8

521.42

l05.52

руfУ пасе

0,00

0,0{)

(),(ю

0,00

0,00

руб/l обсл. 0,u)



.1.1tt.2 ТаDиФы }а бчЕсиt!овrirj._1

20.00 (),00 7 зl1.9l l4б2.38 8714,29TMx-l50 руб/ l обслJ..].l
l52l,]4руб/l обсл 20,00 7 бо6,68 9 l2t1,02{._r.2 луI,JIл(,лс_Il

Dуб/ l обсл 20,0L) 0,()() 7 895.52 l 579,l0 9.17.+.6].l.-1._1 крлз-255.26о
20,00 0,00 8 0l8.85 l боз,77 9 622,62S()VAM к- l00- l2 руб/ l обсл:l..1.;l

l 9(ц.85руб/ l обсл 20,()() (),()() l l 429.08.l._]._ý Tl)L трх-200-мт
руб/ l обсJl 20,00 (),()l) I0 880,70 2116.11 l.] 056.8.+4.-1.6 WcQY45

ТаDифы за обслуживашис сдпу }лов ( гуа,jt(,lов)1,4 J.lll.J
4.,1.1 Слив, llромывка туметных oTceKott

руб/ l обсл 20,L)0 0,1)l) 291.67 58.зз ]50,00.l..1.1.1 Qзф. Jl_.l l0. I1_ 125. F_900

рYб/ l обсл 20,0о 0,00 .1l6.67 8.з,з.з 5ф.фSSJ_ l (x)j.,1.1.2

ру6/ l обсл 2о.оо 58-],]_] l l6.67 7fi).(юj.].l.-r AtI-24. Ан_26. AH-l40. AH-l48. як-40. як-42, Ан-38, A}l__]0. сR,_2ш. Q_400. ту_lз4

pyffl обсл. 20.00 0.(ю 708.]_] l4l.б7 850.ц).l.J.l..l Б-7з7-80о. Б-7_]7-700. Б_747. Б_?57. ту-204. Ty-2l4. Ty-l54. А-зl9, А-]2о. А_з2l. ил-76.
}tл-78. ил-l8. Ан-74. Ан-72. AH_l2, БЕ-20о

rr\ б/ l обсл 20,ш) 0,u) l25,m ]5.ш) l50.00].].2 Заправка туметllых отссков

руб/ l обсл 1(),l)l) l),00 750.ш l50.(x)].]..r
слив (опорожнение, очистка) туметов вручную по типам воздушных с)/дов с
максимaцьноЙ взJIетноЙ массоЙ ло З0 тонн
Таr}пфы ta tапDавкч llи l ьсвой во]Фй.1.5 J.llt.5

руб/ l обсл 2(),00 (),|)l) l662.68 l995.22,1,5.1 A}1_2.1. Al1_26. лl1_26_ 1(ю. дн_]8. дн-72. Ан-74, ту- l ]4. cRJ_2fi). л_4l0
рYб/l обсл 20,00 l lt07.26 ]6l.,15 ? lбtj.? Iлl1-141]. ил-76, Q-з00. Q_4ф. БЕ_20о. cLF_]. E_I70. E_l75,1.5.2

20,00 0,00 2168"12 4]].74 2 бо2,46SsJ- l00 руб/l обсл,1.5._]

47,7,|2руб/ l обсл 2(),()() о,00 2 з85.58 2 862.70,1.5..l л_зl9. д_]20. cLF4
руб/I обсл 20,00 0,0() з 0з6.20 607.24 з 64з.44,1.5.ý А_]21. Б_7з7. 

,гу_ 
l54. l,y-2M. 1,у-2 l4

руб/l обсл 20,()() 0,00 .l бl4.5з 722.9l 4 зз,7 .44,1.5,6 Б-75,|

2l),l)l) 0,()() .18.1_],,17 9б8,69 5 8l2.1бБ-767. ил-96 руб/l обсл4.5.7
l 200.02 7 200.1зpy6/l обс]l 20,ш) 0,0() 6 ffю,l l,1.5-1l А_]з0- Б-777

Dуб/l обсл 20,а) 0,ш) 7 229.05 l ,и5.1,] l 8 674.86{.5.9 ь-,71,7

Тяпиф ]а c-lrfв пиlьсвой во,lы я! сисlсмы воa-l!"шяого супна{.6 .1.1t.6

руб/ | обсл 2().()() ().(х) l2з1,0з 246,2l | 4,1,1.24
Ан-26. Ан_30. cR1_20o. Ан_24, F_90о. AH-l40. F-2ф0. Q_]00. як_40. ми_8, Ан_з8, л_

4l0. Ан_21.6.1

pyбI обсл 2о,оо (),(х) l 549.29 з09,{tб l 859.I54.6.2
SSJ-l0O. ТУ-lз4. лН-l.r8. Бl:-2 ). дt1-7,+.

Ан-72. cLF 4. cLF_]. ERJ-l70. F_7х. Q_,l00

.17.1.5 l2().()() l867.55 2 24I.0б4.6._r Б_7з7_8(ю. A_]l9. л__]20. Б_7]7-7(х). Б_7]7_4ш). иJI-I8. AH_ l]. як,,{2. ми_26. Б-7з7-500

руб/l обсл 20.0() .1.15,l2 2 67о.7 |,1.6.4 Б-757, Ту 2 l4. -l'y-20.1, 'ГУ- l5.1. ()('- l.]5Б, Д-]2l
руб/] обсll 20,()l) 0,о0 2 862.1 l 5,12.42 ] 4.]4.5.]иJ1_76. Б-767, иJ1-62, А_зl0{.6.5

20,()() _] 538.4l 707.68 ,1 246,09руб/I обсл.1.6.6 А_зз0. и.,J1-8б. иJ1-78

руб/ l обсл 20.00 (),о0 906.59 5 4з9.561.6,7 Б-747. AH-I24. MD-l l. иJ1_96. DC_!0. Б-777

ТаDифы Ja поlачl ).]leкl ро )llcDt ии1,7 {.llt,7
руб/мин 2l).o0 |).о() l20. !_] ]4.0_] l.t-1.1б1.1,2 лIlл-5д
руб/миlt 1o,1)() l),00 l07.98 2l,6о l29.51ll]АJlдлЙ.1.7..1

{,|t .1.1li.lt Тарпф Ja поло! Dев (хоrlд цнOtlировашие)
рубмлн 20,00 21.1.02 -{].8о 256.82{.8.1 тмд_250
руб/миlt 2о,а) 0,00 ,}l8.55 бз.7l .1t32.26умп_з50 (зиJ1-1зl){.lt.2

2о,00 з01.17 бо.2з зб I..r0руб/мин.l.t..1 УМll-з50 (ГАз-.1.] l06l Вмдай)

пII
п

Е

п

ч,*р*ле" пр,lхаюч хlzЦ! -32 _l?j ro, с,D.5 иl l8

(лI).(х)

руб/ l обсл.



{,9 ,1.1l1.9 ТлDнФьa r{ очхсlку ol свсl,д и.'!ьла
J.9.1 Ручным способом

4.9.1.1 я к_.10 руfl l обсл 20.0о 0,00 7 _-l89.20 l 477.84 8 867.м
J.9.1.1.] ми-8, дн-_l8. л_4l0, AtI_2. F_2000, Q-зф. F-9ш. cRJ-20o. Q-4o0 руб/l обсrl 20.(х) 0.00 7 60о,]2 I 520,06 9 l20..,18

,1.9.1.2 Ан_24, Ан_26, 
^H-l40, 

Ан-]0 руб/ l обфl 20.00 0.0о 7 85з,66 l 570.7з 9 424.з9
,1.9.t._1 Al]_ l2 рус' l обсл. 20.00 0.0о l0 з87.10 2 o,1,1,42 l] ,{64.5]

.1.9.1..l Ty-l].1 pyfl l обсл 20,u) 0.00 l0 556.00 2ll|,20 l] 667.20

,1.9.1.1J
ssJ-l00. AH-l48. БЕ-20о, Ан-74. дн-72, cLF-4. GLF-]. ERJ_l70. F_7х. ми-26, Б-7з7-_5m,

Б-7з7-700. Б_7з7_4о0. ил-l8 руd l обсл 20,00 (1,00 ll l89.1б 2 21,1,8,| l ],1]7.].]

4.9.1.5 як-42 руб/ l обсrl 20.00 0.()() l2 456.08 I4 9.17.]0

,1.9.1.6 ту_2м. ту_l5,1(Б.м) p}6/l обс_l 20,u) 0.о0 2l 027.55 .1 205,5l

4.9.1.1s
()С-l]5Б, 

^-З2l. 
Б-?З7-8ф, A-]I9. Л-]20. Д-Зl0. Б-757. Ty-2l4. Б-767. DC-l0. Б-777. А-

зз0. ил-86. ил-78. Б-747, At1_I24. MD_I l руб/ l обсл 20,00 2з112.1l 4,754,42

1.9.|.7 ил"76 руб/ l обсл 20.u) 0.0о 2,+ 70l.M 4 94o,2l
.1.9.1.8 иJ1_62 руб/l обсл 20,u) 0,(l0 25 587,74 5 l17,55 ]0 705.29

4.9.1.9 иJI-96 руб/ l обсл 2().l)() 0,()() з2 з0l.зб 6 46о,2-] з8 761.6з

4,9.2 С исIlо,llьзовпllисм сllсlLмаlлиll (бе } учс,l,а сl'оимости жилкости)
,1.9.2.t [lМ-['сй]ср, олноэтаltllым сttособом

.1.9.2.1.1 ВС с максимаJlьной в:]летной массой до l2-ти ToHll руб/ l обсл 2l),l)l) (),(х) з9 7lз.50 1 942.,lo 47 656.20

1,9.2.|,2 вс с максиммьной взлстной массой от l2-ти ло 40 тонп pyc/l обс]l 20,00 0.0l) 59 570.24 ll 914_05 7l ,184.29

.1.9.2. t._1 I]C с махсиммьной взлс1,1lой массой оl40 до l00 ToHtl руб/I сlбсл 2().00 0,00 99 28з.74 l9 85б.75 l 19 l,{0.49
,1.9.2.1.] Вс с максимшlьной взле1,1lой массой от lш) до 200 тонн руб/l обсл 2I),0l) o.ul l48 925,6l 29 785.12 178 7l0.7]
,1.9.2. t.5 l]c с максимаJlьпой в,]]]етной массой свыше 200 тонн руб/l обсл 20.00 0,00 l98 567.48 ]9 7l],50 2з8 280.91t

1.9.2.2 l lM-l сiiзср. jч]} xl,raIlllыM способом
4-9.2.2-| вс с максиммьной взлетной массой до l2-ти тонн руб/I обсл 2(),00 ().l)l) 49 м 1.87 9 928.]7 59 570.24

1.9.2.2.2 Вс с максиммьной взлетной массой от l2-ти до Zк),го!н руб/I обсл 20.0l) (),()() 74 462,8l 1_189].56 89 ]55.з7

4.9.2.2..1 ВС с максима,,lьной взлетной массой от 40 до l00 тонн pvc/l обс]l 20,00 l24 l(и.68 24 820.94 I48 925.62

1.9.2.2.1 вС с максимiulыlой в,]Jlеlной массой от l(Ю до 2(Х) Tollrl rrуб/! обсл 2l),l)l) o,1)l) I86 l57л0l ]7 2] 1.40 22з з88.4l
;1.9.2.2.5 вс с максимальной взлетной массой свыше 2п) тонн руб/l обсл 20,ш) ]^1ll209.]5 49 64I.87 )о? яýl ))
lort лllм_l4 руб/l обсл 2(),()() _]9 866_65 7 97].з] ,l7 8з9.98

.1.10 {.lt.l l Тrрифы }, tallDal}Kv сисtсмы xEc.jl(roorloм
,1.I0.1 як_,t0 pyc/l обсл 2().оо (),0l ) l 7,10.92 з48.I8 2 089.10

.1.10.10 ми_8. лIl_з8. Jl_,ll0. лн_2. F-200о. Q-з00. F-90о. сR-j_2m. Q-40o Dуa/l обсл 2о.а) (),()() l 78з,15 ]56.6.1 2 l]9.78
].l0.2 AH-1,10. AtI-24. AI1_26. лн-з0. AH-l2 руб/l обсл 20,(х) о,u) l 825.]7 ]65.07 2 l q).44

.1.10.1l Б-7]7_70о. Б_7з7_4о0. ил-l8. як-42. ми-26, Б_7з7_500, Ty_l]4, sSJ-l0o. AH-l48, БЕ-2m.
At1_74. лн_72. GLF4. GLF-з. ER -|70, F-7х руб l обсл 20.ц) 0,00 l 9з0.9] 2111,12

{.l0.12 ил-,76 руС' l обсл 20,ф 2 071.69 4l,{.].l 2 486.0з

.1.10.6
ОС_lЗ5Б. A_32l. Б_737_800, А-Зl9. А-З20. Д-Зl0. Б-757. Ty-2l4, Б-767, Б-747, AH-l24, MD

l l, ил-96, Dc l0. Б_777, А_]з0, иJ1-86. ил-78 руС' l обсл 2о,00 0,00 2I27.10 ,l25..l2 2 552,52

,I-y_2o+_ ,l,y- l54 руб/ l обсл 2(),()() 0,о0 2 11,1,25 .|]5,.l5 2 бl2.70
tlJ] 62 руб/l обс,,r 20.(х) 2 240.59 ц8.12 2 688.7l

утвсрж,lен llрuхазом N,u142 о, 2Z,Дэоzз СФ. б из lti

0.00

з86.19



4.1l 4.18.12 ТаDиф ]а заправку сис'lсмы азотом плв сжатым Bo],l|yxoм
,1.11.1 ,lK-40 Dуб/l обсл 20,00 0,00 l 6,77.59 ]з5.-52 2 0lз.l l

4.11,2 ми-8, Ан-з8. л_4I0. Al1-2, F_2000. Q-зф. F-900. cRJ_200. Q-40o руб/l обсл 20,00 0,00 l7з4.59 з46,92 2 081.5l

4.1 1.3 лн-l40. Ан-24. Ан,]0. Ан-26. Ан- l2. ил-76 руб/l обсл- 20,00 0,00 l 762.0з з52.,1l 2 l 14,44

ми,26. Б_7з7_500. ту-Iз4. sSJ-l0o. AH-l48. БЕ-200, Ан-74. AI1-72, cLF-4. GLF-з, ERJ-
l70, F-?X, Б_7з?_?00. Б_7з7-400, ил-l8 руб/l обсл, 20,00 0,00 l ,l9,7 

,92 з59.58 2 l57.50

,l. l l.,l як 42
,гу-2м. T,y-l54 Dуб/l обсл 20,00 0,00 l 867,59 з7з.52 2 241.1l

4-| 1_1o
ОС- lЗ5Б, А-З2I, Б-7З7-800, А-З l9, А-З20, А-З 10, Б-?5?, Ty-2l4, Б-767, Б-747, АН- l24, MD

ll, ил-96, DC_l0, Б-777, А-зз0, ил-86, ил-78
20,00 0,00 I 882,]7 з76.4,| 2 258,8.1

,1.11.5 и]1-62 руб/l обсл 20,00 0,()0 l 9з0.9з з86.19 2з1,1,12

4.12 4.18.14 ТаDиф зд обеспечеfiriе Еоtдушного запуска авйадвигателей (с учетом работы УВ]1!| руб/ l обсJi 20,00 0.00 з0 669.7з 6 lзз.95 ]6 80з,68

4.1з -|-ариФы tа предостав-ленис специальяь!х техllвческих и lранспорIных ср(цств7

4.1_].l ТМХ- l 50- l б аэродромный тягач самоходный Dуб/l обсл 20,00 0,00 4 525.]з 905.0] 5 4з0,1б

,1.1_].2 TDL ТРХ,200 М'Г аэродромllый тягач безводильный руб/l обсл 20.00 0,00 6 7з7,45
,l з41.49 8 084.94

4.1з.з КРАз -255. 258 аятотягач руб/ l обсл 20,00 (),()() 5 784.з2 l |56,86 6 941.I8

4.1_3.4 Аr'[лас аэродромный тягач Dуб/l обсл 20,00 (),()() _5 495,48 l Ф9.10 6 59,1,58

4.1_].5 S()VAM К- l00- l 2 аэролромный тягач py6/l обсл 20,00 0,00 5 2:}2.07 l M6.4l 6 278,48

4.1_1.6 зиЛ-lз l УМП- з50 моторный подогреватель руб/м-ч 20,00 0,00 1о 29з,42 2 058.68 l2 з52,l0
4.1f,.7 ГАЗ-]] l06l "Вмдай" УМП- З50 моторный подоФсва,геIь руб/м-ч 20,00 0,00 9 2,71.11 l854.2з ll l25,з7

4.13.8 Ура l,4]20 АПА-5Д aтela l lalI)cкaBC руб/м ч 20,00 (),()() 4 968.5з 99з.7l

4.1з.9 t'Аз-зз l06 CPU 4ф/ l40l l 20 сА l60 на]емllый источник питания руб/м-ч 20,00 0,00 4 24l,56 848.з ! 5 089.87

4.1_].l0 УраJ1-4З20 - l012 багажный тяIач руб/м,ч 20,00 0,00 4 576.1б 9l5,2з 5 ,19l.з9

4.1з.l1 зИЛ-4ззз62 4624| (Г6-оПд-4,9-0,2) цистсрна (питьевая вода) Dуб/м-ч 20,00 0,00 з 684,l9 7з6,84 4 421.0з

4.1з.l2 ГАЗ-]З l{)6 цистерна дIя rlи!lевых жидкостей руб/м-ч 20,00 0,00 з 0о6,65 60l.зз ] 607.98

4.r].1з ЗиJ|-4ззз62 AC-l57-0] мойка Вс руб/м_T 20,0() 0,00 5 92з.69 I l84.74 7 108,4з

4.rз.l4 УАз-з909,15 лrузовой руб/м-ч 20,00 0,00 l 706,08 з41,32 2 м7.з0
4.1з.15 ГА3-ЗЗ09 ПСС-1 З 1. l 8Э-И (АП- l 8,М) автогидроподъемник руб/м-ч 20,00 0,0l) 5 579,з4 l l ] 5.1]7 6 695.2I

4.13.1б ЗИJl- l ] l АКЗС-75 кислороltозаправочная ру6/м-ч 20.00 0,00 з 079.06 б l5,8l ] 694.87

4.rз.17 Ypa,r-4З20 ДА-8.0/55 аэродромный пожарt{ый "Сирена 5" руб/м-,| 20,00 0,00 6 789.07 l ]57,8l t] l46.1l8

4.1з.llt Камаз-6З50l ЛА- l2.0-60 аэродром нь,й пожарн ы й "Сирена 4" руб/м-ч 20,00 (),()() 9 l 15.зl l82з,06 !0 9з8.з7

4.1_].l9 Камаз-4З I l8 АА 8,0-60 аэродромllый пожарный "Сирена 2" руб/м,ч 20,00 0,0() 7 бlз,02 I522.60 9 lз5.62

4.1.].20 ЗИЛ-4З l4l2 грузовая llлагформа руб/м-ч 20,00 0,0l) 2 ]50.84 41o,1,| 2 82],0l

4.rз.2l зиJI-1з0 поливомоечнм Dуб/м ч 20,00 0,00
,7 44з,з,l 1 488,67 8 9з2.м

4,|з.22 Напясhа СР cD 50 Rxw t9 поlтузчик вилочный руб/м-ч 20,00 (),()() 2 о91.92 4l8.98 2 5lз.90
,1.1з.2.] TLD (NBL) ленточный багажный -rранспортер руб/м-ч 20,00 0,00 7 408.70 l 481,74 8 890,4]

4,1з.24 ЗИЛ-IЗl воздухозаправщик руб/м-ч 20,()0 (),()() з 2Ф,46 652,89 ]gl7]5
4.13.25 WcQY45 аrродромный тяпач руб/] обсл 20.00 0,00 8 09з.92 l бl8,78 91l2,7o

4.13.26 Поlру]чик вилочный фронlаJlьный (НС CPDI5J-C! ДC-DC)r(l руб/час 2().u) l 862.48 з72,50 2 2з4.98

4.14 4.2о ТаDяфы за пDедоставление персонала3

4.1r1.1
Стоимость рабо,гы персонма инжеиерио авиационной службы (трудоемкость работ-[О
илс) руб/час 20,00 0,00 2 Il1.20 422.24 2 5зз,44

4.14.2 ТранспортиDовка аккvму-qяторов руб/обсл 20.о0 0,00 l 649.з5 _]29,8? l 9,79.22

4.14..].l Хранение аккумулятора в IIодсобном помещении руб/час 20,00 0,{х) l49.05 29.8l l78.86

4.14.].2 хранение от l ;,lo l0 суток руб, 20,о0 0,00 29 8l0.44 5 962.09 з5 7?2,5з

4.14.з.з хранение о,г l l до 20 суf9ц руб. 20,00 0.00 59 620.88 I l 924.18 7l 5,15.06

хранение за l месяц руб. 0.00 89 4з 1.60 I7 886.]2 l07 ]l7.92

у Iвер.хлён прик^юм NzЦ * ZZ-2j -zоzз CTD. 7 из l8

4.11.9

руб/| обсл,

4.19

0,00

4.14.з.4 20,00



{. !.l.J Еlнешхlий осмот

20.ul 0.0о .з,l]5] 50.67 _з0.1.0lруб/обс-,l
Ан-24. Ан_26. Аtl_зO. AH-1,1o. як-il0. Л-4|0. АН-2. Ан-з8. ми-8, cRJ-l00. cRJ-200. Q-

з00, Q-,l0o, Е_lз5. F-9m
l 0з4.,19 20б.90 l 2.1I..]9руб/обсл 2(),(I) (),(юA}1-141]. Ty-l].1. АII-72. Ан_7,1. сLF-з. cLF_,l. БЕ-200, SSJ-lш), E_l70. E_ l75,1.1.1.{.2

2 068.98 ,1l].80 2 482.78руб/обсл 2l).l)() 0.00в-7з7. А-зl9. д_з20. А-з2l. Б-757. Ty_l54, ту_2м. Ty_2I4. ос-lз5Б, як-42, AH_l2. ил_
l8. ми-26. F-7х4.I,1..l.]

з 420,I4 68,1.0з 4l04.172{).()l)4. |,1.4.,l
в_767, в-77?, А-]з0, AH-l24. Б-747, Dc-l0, MD_ll. ил-96, иJ1-86, ил-62, ил_76. А_зl0, Б

"76,7. ил-18
ВыllоJlпеl{ие рабor Ilo lIаземному обсjlуживаl]ию (Сrочпd Handling). при отсуr,с,lвии И'|'ll на борry,|.1,1,5

20.()() 0.00 l бм.5l ]]0.9t) l 925.4lруб/обс-,1J. |;t_5_ 1 - открытие( ]акры],ис ) двсрсй- грузолюков. панелей. псх.люков и т.д.
20.u) 0.00 з 25I.25 650.25 з 9о!.50руa/обслJ.l{,5.2 - кон,гроль за]апраахои топливом

-59.1 l ]54.68руб/обсr 20.00,1.1{.5..] - контроль обработки системы удмения отхолов
563.20 з з79,20р}б/l предост 20,00 0.00 2 8l6.00.1.2l Тарвф }а лреrlосlав;lеяllе rвтоtlобrlJя сопрово',к]rеЕй9 ВС.1.15

5 Сто мость прогивоо6.rеденптельной rкидкостн
Dуб/литD 20.00 0.00<Octaflo Lyod, (Iип l)5.1

2,1l.96 .18,.19 ]90.]5руб/литр 20,()() ().()()5.1.1 Разведённа, жиllкость пrrоllорцией 70:З0 (из l00% Koяltell1paтa)
2l),ol) 0,00 ц.64 ]67.1]6ру6/литр5.1.2 Ра:]велённая жиltкость llропорцией 60;40 (и'] !(Х)% концснтата)

Dуб/литр 20,00 (),(п) 204.2з 40.85 245.01lI)atвсдёllllalяj*iи](кос|ьllр()llорlоiсй_S0:50(изI00'lKollllclllpilIil)5.1..1
))о In 45,82 274.92руСr/ляrD 2l),l)l) 0.005.1.,l Развсдённа, жилкос]ь пропорцией 70:З0 (из жидкосги ?0:З0)

20.ol) 0.00 2I2.10 42.42 ]5.1.5]руб/ли rT;5.1.5 Разведённая ,килкос,гь лропорцией 60:40 (из жидкости ]q10)
I96.0.] з9,2l -]]5.].rруб/ли1I 20.ol) 0,00Разв.,дённая ,ки. Lxoclr, IlDоtlорllисй 50:50 ( и ] хилкосl и 7():З())5.1.6

20,()() ().(х) l98.82 ]9.76 2з8.58руб/литр(Мах FIiPht" ( гиII lv)
тдонфы fiа Iопо.:lllиI,сJ-lьrrые уc.пII я по обесllечеllrrю бсзопаспостrr9.1.10

Тарифы за llpollycK lla автомобиль6.1

б.1.1 Разовый пропуск tla l авmмобиль
2( ),()() l 282.50 256.50 l5_]9.(юруб/l пропуск6.1.1.1 - без прицела д,lя вылолненил поrрузочнdразrрузочных рабог Hs BCIl)

l282.50 256.50 l5,]9.ш)руб/l пролуск 2о,006.1.1.2 - с прицепом лlя выполнения поmузочнdразгрузочяых работ яа вс|||

2,192.50 ,l9li._50 2 991.00руб/l пропуск 2(),l)l)6.1.1.-1
- дlя прое,,да на контролируемуютеррtlторик) аэропорта к ВС лlя встреч}t/mправки в

сопровожлении Tpallc поrпного срелсrва САБ (в том числс ВС I]Bc)

7]8.67 4 4]2.u)руб/l пропуск 20,00 з 69з,зз
- дlя проезда на коrIтроллруемуютерриторню аэроllор,га к ВС для в(,греч}i/mправки ценноl,о lруза

в сопровождении mансllоргного средства САБ (в том числе ВС ЦЦС)l"
6.1.1.,l

].1]..r.] 2 054.ш)рl,б/l пропуск 20,()() | 
,l 

| 1 ,6,1

лл, выполненил рабgr по заrвкам авиакомпавий. )кслjуатаIпов н других оргаяиlаций,
на\одящихся в зоне танспогной безопасности а]ропорта в сопровоrФении танспорlных срдств

]тих ааиакомпаний (оргаяизаций) имеюших тlшов яа право передвижения по а'rродFюму

l 71 1.67 з42.]з 2 054.00руб/l пропуск 20.(х)
- на прицеп д,r|i выполtения поrрузочнс/разгру,]очных по ,]arBmм авиакомланий. ]ксrrлуатаl{гов и

др_чгих организаrцй наlо!ящихся в юве танспоргной фзопасности аэрпорта в сопровоlсдсвии
транспорrвых средсгв этвх авяакомпаний (оргавизацяй)

py6/l пропуск 2о.о0 2 sfil.fi) 500.ф ] (хю.00для вс,тречя/проводов пассluкиров нли делегаций в солровождеяии аffтогранспорrа АО "Аэропорг
Якутсlс,, к месry стоянки ВС

Постоянный llpollycK на l автомобиль для c],opoл llих оргаll и,}аItий. осуществляюUlйх свою
служебную лея гсльllость на контролируемой территории a)pollopтa6.1.2

D\б/ l llDoIlycK 20,00 l8 0з0.8з з бо6,l7 2l 6]7.00(r.1.2.1 сроком на З месяца

20,00 l8 l]8..lз з 62,7.6,7 21 766.(юруб/l llропуск

пf Е

у,,.р*оёп прu*ч'о* N=Ц"- 21. U -rоr. ClD,8 и,] lt{

,1.1.1..1.1

рубlобсл. 0,0о

0,00

6.1.1.s

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.2.2



ТаDифы за пропчск на одвоl,о чсловска6.2
6.2.1 Ра]овый пропуск яа l-го человека (без сопровождения)

20,00 429.11 85.8з 5l5.00
- д,,rя выполнения работ стороllними организirциями по з:rявкам в зоне танспорrной беюпасности

а]ропорrа { здан ие АВК и ме)клународныit терминм) в сопровоtкдении работников,тих
организаций

руб/l проrrуск6.2.1.1

429,|1 51_5.00руб/I llропуск 20,006.2.1.2
дrя выполнения работ по,]аявкам авиакомпаний. экслJryатаriтоц лругих оргаltи-]аций в зоне

транслортной безопасtIости . череr КПП-2 и КПП З. в сопровождеllии работников ]тих
авиакомпанлlи (организации)

руб/l пропуск 20,00 429.|1 85.8з 5l5.00н,цодящегося в травспортllом средстве въе]жаюшего в зону танспоргtой безопасяости
аrропорта через КПП-2 и КПП-З6.2.1._1

I'аlовый IlponycK на l-го человска (с сопровожлеrrием )ll6.2.2

l88.8_,l l l зз.00руб/l пропуск 20,u) 911.176.2.2.1
- посетmель на территорию sэропорm в сопровождений сотрудника АО "Аэрпорг Якутск" (без

транспорt ного средfi аа) лIя сторонних оргаяизаrrий

.] 5l0.I7руffl пропуск 20.m l7 550,8з6.2.2.2 J.l0.2
- посетrfгель на террmорию аrропорга для Етречи/проводов пассаrкиров до места (тоянки Вс а

солровоrФенйи сотрудникs АО "Ап)опорг Якуrcк" (на транспоргном срепсr,ве а]рпорm)**

671.00руб/l пропуск 20.0о 559.176.2.2..1 {.l0.]
- пO!епfl ель на ,геррmорию аэропорта дlя встречrпроводов неходячего больноm ва

автоmанслорте в сопDовождении сотDудника Ао "АrDопоm якутск"

20,00 l б6.67 з]].]] 2 (п).(I)- п(хетитеIь на территорию юролорта лrя встреч}r/проаодов пассажиров нли делегацлй в

сопDовождении соmчдника до (д]rюпоrп якчтск,, к телетDапч вс. руб/l пропуск

Ilосr,оянный электронный llpotlycK lla рабопlиков сторонних организаций. выlIолняк)ших
слчжебноезaшание на кон,mоrlиочемой тсDои,гооии аэDопоDта

20,()0 ,180,00 96.п) 576.0()руб/l rlропуск6.2._1.1 - cptlKoM tta З мссяttч
I0,1.00 62.1,00руб/l пропуск 20,00 520.006,2..1.2 -срокомmlдозлст

6.2.1 '|'аDиd) ва sрсмснный пропуск Ilри llсвозNlожнOсlи вылачи эл,пролуска

руб/l пропусх 20,0о 455,00 9I.ф 546.ш)- на работннков сlороняпх организаций.выполняющих служебное задаяяе на контролпр}смой
территории а]ропорта (сроком от I_го месяцадо 3-х)6,2.4.I

Тарифы за прочие услуl,и6._1

661.67 lз2.зз 794.0оруб/час 2l),l)()6._].l {. !0.1 Тариф за псрсона,,lьную охрану l]C (за l чсловска)
]7з.00 2 2]tJ.00руб/час 20,00 !86-5,006._1.2 J.l|).l ТаDиф за персонмьнуlо охрану ВС (с учaтом латрулирования 'ГС САБ)

руЫl пропуск 2о.u) 224.1,| ,ц.1l] ]б9.00l'ариф за пеDевыпуск личного llропуска6.-1._]

ycJlt,l,я r DYtоаоrо ск.,lrда1

py(l/l ГАtI 20,0l) 96.67 l9.]_] l |б.OоМиниммьный mриф терминаJlьной обрабо] ки|:1,1

20.u)'l'ерминмьная обработка гру]а
l0.8] 2,11 !.].(х)руб/кг 20,(х)1.2.1 |'ексральный грузl'

4.17 25.00руб/кг 20.00 20.8зКр}пнпlJбJри,ll1,1il и l,|iA( trlB.cttt,lй tn) l

20,()0 20.83 4,l,| 25.(I)руб/кгОсобый rруз''
з8.67 2]2.0оруб/l I'Atl 20.00 l9з.ззЦенный груз (минимаJIы]ый ,гариф)

руб/кг 20,00 21,61 ,1..']з 26.п)Ценный груз ( l,ариф llo вссу)1.2,5
6.67 1.3з 8,00руб/кl, 20.001.2.6 Обработка груза. rrриlrимаемого от аIента-llеревозчика|1

_]tj.tJ] 2]з.Oоруб/место 20.00 ] 9,1,177._1 yIlaKoBKa лруза

1,t Заезд автомашины клиенm в !даllис смада|6
руб/авто 20.00 l47._50 l77.0oнахо,,tсlение lla cx.llal,,lc хо l5 миll) I1.1,1

20,00 590.00 l l8.00 708.tx)руб/авто7,!,2 нахоrкдение на cKJla/le свышс l5 мипу,г
l4.|,1 2.8] I7.fi)р},б/кr 2о.007.5 Персмешение гру]а из скJIала вылачн а смад отправки (по ]arlBKe)

руб/авто 2().00 865.00 l7].00 l0_]8.00I lоль}ование автовс,сами7.7

пI
п
пIIIII
Е

у, *р*lся пряхазом м=/3 о., 1 2, 2J roд

85.lt]

2l 06l.(ю

l l 1.8]

6.2.2.1

6.2._1

7.2,1

('гп.9 иr I8



Еl3всшивапис гDу,|а (по ,]аявке)1.6
руa/услуlа 2().(х) l 10.00 22,00 lз2.0о7.6.1 вес до l50 кг

20,0l) I95,00 _}9,00 2з,1.0оруdуслуга7,6.2 вес ло 0.5 тн
DYб/услYга 20,u) зl7.50 б].50 ]81.0Oвес ло l тн7.6._]

87.8з ý)7 mDуб/услуга ,lз9.177.6,1
7.а Хранснис

2._50 0.50 з.(юру&кг/сутки7.ti.l lруз в холодильной установке|7
руб/кг/сутки 2(),(l0 1.92 0,_}8 2.з0оформленный rрузli7.11.2

руflкг/сутки 20,ul 2.88 0,58 ],,tбнеоформленный грузl'7.8.з

руб/сутки 2l).l)l) lб2.50 ]2,50 l95.00обменный фоr]д авиакомпании"'7.8.J

ll yc"ltl rt rпапсrrrlя бдl a;rta

8.1 стандартная ячейка (62ох52ох620)

Dуб/мес1.o 20,оо 8].]з l6.67 l00.00до б часов храненияlt.1.1
руС/мес гсl 2(),()l) l66.67 ]]._]з 200.00от б до l2 часов хранения8.1.2

20,()() 250.ff) 50.0о з00.00от I2 ло 24 часов хранения руб/мссl,о8.1._1

Срслняя ячейка ( lз2Oхs20х620)tt.2
20tj.з] 41.67 250.00Dуб/мсс],о 2о,ооE.2.1 до б часов хранения

руб/мссго 10,(п) 29l ,6,7 58,зз ,]50.00от б до l2 часов храненияl1.2.2
20,о0 з75.00 75,ш .150.0()от l2 до 24 часов храltения руб/мсс,Iо8.2._]

8..1 Болыuа,l ячсйка (2020х.520х620)

DуГ/место 20,оо з].].]] 66.67 4()0.fi)до б часов хравения8.].r
2(),()() 4l6.67 8з.зз 500.00r,уб/мсстоlt.].2 от б до l2 часов храIlеllия

600.fi)руб/мес,l,о 20,0l) 500.00 I00,m8._r._1 от l2 до 24 часов хранения

Мопозиllыtlя камера'"
20,00 4l6,67 8з,]3 5u).ш)до б часов храllеяия руб/мссто8.4.1

5п).00 l0о.ф 600.u)руб/месrtl 2(),()()8.,1,2 от б ло l2 часов хранения

руГ/место 20,0l) 58_з,_]з I 16.67 700.tX)от l2 до 24 часов хранеllия8.,l._1

Морозильпая камсра ( кпуtlttогабаритная)'I8.5

ру&место 20.(х) 5ш).(х) lф.00 6{ю,(l]до б часов хранснияE.5.1
20,0о 58з._1з l 16.67 700.0оруГrмсстоt.5.2 отб до l2 часов хранеllия

8ш,ш)руб/место 20,u) 666,67 lз].]]8.5._1 от l2 до 24 часов хранения

Храпспие lийлеllных всщей и певос lDебованного багажа8.6
Бесплатноруб/сутки 20.(х)8.6.1 в тече!ие первых двух суток

рч6/суr кп 20.ш 25.0о 5.m _]0.fi)с J-х и за каждые послеryющие сутки8.6.2

п

v, u,p**, npn*u-" @ о, Z /.Цrоr, сm. l0 из 18

вес свыше l тн.

2().(ю

8..l



II. Услчгн неавиационного характера
Ус.лчги la-la ]1-1и l еJыlоt о oiки]lall шя п:lссаiки DOB

9.1 АП,4 РТД М ЕН TbI ( dвусп.L,l l,пM Бровапь )
9.1.1

9.1.1.1 Базо8ый* Dуг/сутки 0,00 l2 80о.00 0.(ю l2 8fi].(ю

9.1.1.2 Ба]овый плюс* DY6/сутки 0,0о l з 150.00 0.00 l з I50.00

9.1.1.-1 Elce вкJ|ючено* руГ/суl кя l з .+50.00 0.00 lз 450.0о

9.|,2 ] гсrсrя

9.1.2.1 Ба]овый* Dуб/с}тки 0,00 l4l00.п) ().(I) 1,1 l(x)_(x)

9.I.2.2 Ба}овый tUlюс* руб/сутки 0.00 1,18tю.(ю 0.00 1.1 я{х).(I)

9.1.2.-] Все вrс,rючено* руб/сутки 0.0о l5 400.00 0.00 l5 4(ю_m

9.2 JХ У Н ПО Р СЬ Ю И Т ( dsJ,сп.L,l ьпая крова,пь)
9.2.1 l гость

9.2.1.1 Ьа,]овый* Dу6/сутки 0.00 ? 5{ю.fi) 0.00 7 500.0о

9.2.|.2 Бд}овый плюс* Dу6/сlтки 0,u) 7 850.00 0.ш 7 tis0.п)

9,2.1._1 Все вк.]lючено* руffсугки ().(х) 8 l50.m 0.ff) 8 150.00

2 гостя
9,2.2.1 Ба]овый* рубс},тки 0,00 8 800.00 ().с)() 8 800.00

Ба,}овый llлкrc* руЕсуrки 0,0о 9 500.00 0.00 9 500.00

оrr1 I]cc BKJlю.lello* руflсугки 0.00 l0 l п)_00 0.00 l0 100.00

9._1 Д EJl Ю КС ( dвус п.Ll ьл la хров а п ь )
9._1.1 l гость

9.з.1.1 Бафвый* руarс}тки 0,00 5 2(lo_ff) 0.0о 5 ]00.00

9._1.1.2 ьа]овый плкл-* руСr/сутки 0,ш 5 550,00 0.0о 5 550.00

9._].l-_1 flсе вкJlк,чсно* руб/с}тки 0.u) 5 850.00 0,00 5 850.00

9.з.2 2 rостя
Баз<rвый* руб/су,гки (),()() 6 50о_00 0.0о 6 500.00

9._1.2.2 Ба]овый плкл._* Dу6/сутки 0.00 7 20о.00 0,00 7 200.00

9.з.2._] Rсе вк.rlючено* руГ/сутки ().00 7 tiф_00 0.00 7 800.00

9..l KI АС С И К А ( dв_|.\q ес m п bl й ц o,u е р )

9..1.1 l гость

9..1.1.1 ьа,tовый* ру6/сутки 0.00 2 4(I)_m 0,ш) 2 1{ю.Oо

9,4.1.2 Базовый плкrс* руб/сутки 0,00 2 750,00 0.00 2 750.00

9.,1.1.-1 всс sкJlючено* руС/сутки ().()() ] 050.(ю 0,00 з 050.00

9.,1.2 2 гос,гя

9.,1.2.1 Бirх)вы й* ру6/сутки 0.00 4 80о.00 0.00 ,t 800.ф
Ба]овый плюс* руб/су,гки 0,0() 5 500,00 0.00 5 5ф,Oо

9.4.2.з [}сс вклкlчсttrr* руб/сутки 0,ul б lш.00 0.00 6 lш).ш)

9.5 K|L4ССИКА (оiaorrесп blй номер)

9.5,I Ба,овый* Dуб/сутки 0,ш) 4 200.0о 0.00 4 2ш.00

9.5.2 Бilзовый ll,]lK)c* руб/су,гки 4 550.ф 0.ц) 4 550.00

9.5._1 всс вкrlючеrlо* пуб/сутки 0,ц) 4 850.00 0.(I) 4 850.00

9.6 ЭКОНОМ (odHtlMecпtt!ы й омер)

9.6.1 Базовый* Dуб/сутки 0,00 з 800.00 0,fi) з 800.00

9.6.2 Базовый tutюс* руб/сутки 0,00 4 150.00 0.00 4 l50.ш)

9.6._] IJcc вклк)чено* руГ/сутхи 0,00 ,l 450.ш) 0.00 4 450.00

у,*р*деп Лрп"ч,о" х/Ц о, .2Z_2Jэоzз Сlл. ll из tIi

9

9.з.2.1

9.4.2.2

0.00



9.7 ДопоJlпи lеJыlос месго проживация ( р!ск:.rlалушка)]1
rlу(r/су,гк и 20,0l) 4l6.67 1]].]з 5ф.{х)9.7.1 лсти до 14 лс-l

l08_]..]_з 2l6.67 l ](х).(х)дgги от 14 до 18 лет руГrсуr,ки 2(),()()9.1,2

руб/Oу lки 20,00 I 250,00 250.00 l 50().(х)9.7._1 от 18 л!-т
ycJlvl и tlпачсчllой9.1l

3]._]з 2(х).(х)Стирка белья руГйлиница 20,00 l66.679.t1.1

руС/t,ли п ица 20,0() l25.00 25.ф l50.(x)9,ti.2 |-лажка белья
20,00 20о,ff) .10.00 2.10.ш)Сухая чистка и глажка руСrелиница9.t._]

25.8] l55.(x)Ус,rrчгtt Фшl лес.llла22 руС/час 20,а) l29.1,7

руСrчас 20,0о 8з.з] l6.67 lц).(x)9.10 ПрокrI всlосппеда
lIl yc"lvl ш сrltжбы )] lek,TDocвeтol сх ll и ч 0скоr{, 0бсс п ече н п я по]lёtоrt

(}тклю,Iсниr,/вк]lючение электроIIи,i,аIlия бсз исполь]оваtlия мехаl!и,lмовl0.1

руб/за l
о,гкл,(вкл,)

20,00 1 l61,80 2з2,96 l з97,76l|аllряжсние 0..1Kll

рубl}а l
откл.(вм.)

20,00 _162.96 2 11,7.16Напряжеrие бкl]

] 5,10.24 з08.05 l Е48.29Просз,,l к Mccl} llроведения работ руa/ l презд 20,00l().2
l0._1 выдача тсхпических условий

руГ/l штука 20.u) 2 808.00 561.60 з з69.ы)l0.-r.l Бса выезда на меqrо работы
9 05з,20 l 810.61 l0 86].84С выезлсrм на месго работы руГ' l ulryKa 20.00l0.-].2

5 05 !.90py6/l услуга 20,00 4 209.92 841.98l0.{ Согласоваtlис мес,га провсдения рабо1
руГ/l высзл 20,00 6 7з0.88 l ]46.18 8 077.06l0.5 'I'рассировка кабсльной линии на мсстtlосl,и

Dу6/ l услуга 20,0() 6 445.92 l 289.18 7 7]5.]{)Проверка llриборов учета электроlнергии с олломбированиемl0.6
] 098.1б бl9.6з з111.19Отклкrчеttис на опорах во]лушных Л')I I руб/ l услугаlo.7

п
п

v, * р*ае н прв хаюм м!2 от _Ц, ёrоr, Сто, l] и] 11]

l0.1.I

l0.1.2 l 814,80

20,00



ll Yc."r,.n co"зn]-'

l1.1
Услуги местной телефонной свяtи, предоставляемыс ведомсгвенной АТС, для
органи]аций
Предоставление досryпа к телефонной сети проводной линии (при кабеJlьном вводе до
40м. при воздушном вводе 50 м)

l1.1.1.1 дlя юр,лиц руб/Yслуга 20,00 7 057,96 l 4l l,59 8 469.55

l 1.1.1.2 для физ.лиц руб/услуга 20,00 з 8Iз.56
,l62,,7 

| 4 5,76,27

Предоставление местного телефонного соелинения при абоневтской системе оплаты услуг
месlноЙ гелефонноЙ свяiи по проводноЙ линии
- абоUенl,ская плаm за пользование абонентским }стойством, в месяц: с осllовного
абонентского устроЙстм индивидумьного пользования

Il.|.2.1 лгlя юр,-1иц ру6/месяrt 20,00 l89,86 i l]9,15
|l,1.2.2 lця физ,лиl1 руГ/месяц 20,00 542,50 l08,50 651.00

tr.l.з Организация прямого провода межд/ двумя оконечными IlуIlкl,ами руб/услуга 20,00 6 з74,52 l2,14,90 1649,42
l1.1.4 За аренду прямого провола lця органязации прямой связи мсжду оконечными пунктами]

I 1.1.4.1 протяженностью до 500 м руб/месяц 20,00 l996,22 2 з95,46

l1.1.4.2 протяженностью свыше 500 м руГrмесяц 20,00 ] 428,99 685,80 4 l|4.19
11.1.5 Установка параллельного телеd)онного апппарата к линии,I{ейсl'вуюlrtеготелефона

l1.1.5.1 д,lя юр,лиц руб/услуга 20,00 957.76 l91,55 ll49..]l
1 l,1.5.2 дlя физ,лич руб/услуга 2(),00 з47.46 69.49 4I6.95

l1.1.6 IlepecтaнoвKa аппарата/перенос линии (основного или пармлельного)
l1.1.6.1 - в одной комцdге

ll.t.6.1.1 для к)р.лиц рчб/услуга 20.00 1 222,2| l ,1б6.65

l1.1.6.1.2 для физ.лиц руб/услуга 20,00 l79,75 .]5.95 2l5,70
l1.1.6.2 - в о/lпом здании

t t.l.б.2.1 лпя юр.лиц руб/услуl,а 20,00 2 4Ф,12 481,82 2 890.9.1

l|.|.6.2,2 дlя физ.лиц Dуб/услYга 442,02 8lt.r10 5з0,42

- в другое здание ( с сохранецием номера телефона) в случае переезда абонента на новое
местожйтельс,гво и организации на новый адрес в ]оне действия одной станuии по его
lаrвлению

t1.1.6.з.1 .,Llя к)р,jlи Il руб/услуга 20,00 2 294.94 ,158.99 2 75з.9]

rr.t.6.3.2 для физ.лиц Dуб/Yслуга 20,00 542,60 l08,52 651.12

l1.1.7 Абонентская плаm за пользование пармлельным телефоном. уста!q!д9!!ц! !J]р9 руСrмесяц 20,00 I58.5з ] l,7l l90,24

l1.1.9 lIодключение устройс t,Ba охранной сигншtизации к линии действуюшего телефона руб/услуга 20.00 608,17 121,6з 729,80

l1.1.10 ()тключсние устройства охранной сигнм изаllии от лини и лействующего телефона ру6/услуlа 20,00 608.17 l21.6з 729.80

",,"o*on" 
no"*^... n" 

y'/!-,/J 2J .rоr. Стр, lЗ из 18
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l1.1.1.1
[Iрелоставлсние .цос,ryпа к сgги всдомствеllной АТС ДО "Д)ропорт Якутск" для

поль:lователей "'l'ел S- lшхI, ру6/услуга 20.00 ] ,l I6.05 68з,2l 4 099.26

l 1.1.15
предосmвление местного теле(ьонного соединени, при аfuвснтской системе оruIаты услул
месгнои llои связи по водllои лиllии с тел lla"I р},б/мссяц 285.85 l7l5.0{i

l1.1.1б ()Ixla la за llо,цк]ll()чсllие lLи вого потока Е- | руГ/услуга 2(),00 l9 024.7з з 8м.95 22 829.бIi

l1.1.17 Абонентская пла-rir за п Bo1,o потока lj- | руб/мссяц 2о,()() l7 429,6з з,+85.9] 20 9l5.56

l 1.1.18
обеспечение абонентского доступа к сети rlнтернет ADSL по линии лействуюшеrо

на
рубуслуtа 20.ul ф8.1? l21.6з 729.8о

l 1.1.19
Прсдостаыение абонентского .Ilocтyna к услугам Интерtrет ADSL по линии

леис,rв
руб/мссяч 20,N 559.9з l l l,99 6,7 |.92

l1.1.20 ll ение в поль-}ование l жилы оптоволоконного кабсля руб/месяц 20,ш) l I 965.б0 2 з9з.l2 l4 з5Е.72

l1.1.2l
Оказание услуг по размещению оборудоваяия сторонних орmяизarций в шкафах сгавдарга

l9"
l1.1.21.1 за l к)нит руrrмссяц 2о.о0 4 518.2,7 9I5.65 ý _{o t о)

l1.1.21.2 }а l lоllи,l с использоваllисм kaHlul к}шси allIl ы А() "А tЯ к руГ/мссяц 20,0о 4 t]22,95 9м.59 5 7li7.54

l1.1.22
ока]ание услуг по ра]мешению кабелей, проводов сторонllих организаций в здании

веломственной дтс АО "А ll ,l к"]аl руб/месяrl 20.{ю l8.59 l l 1.52

l1.1.2з
сrоимос,ть l миtlуты разловора при выходе на сеть связи IIAO "Ростелеком"
(доIl. к I1.11,1,17)

руб/м и нута 20,0l) 0.56 0.1 l 0,67

Аренда места на fстакаде слабо'гочных сетей на участке от АТС (ул.ГаIарина, д.9 -

Атодром) ( | Megтo - телефояный кабель на l0 пар, оптоволоконный кабель на 2 пары) руб/месяц 20,()() 4.Е5 0.97 5.tt2

I 1.1.25 () lla к руГ/услуI,а 20,00 2 215,54 J55.I l 2 7з0.65

l1.1.26 lI пакл('" а-2" руСr/мссяч 20,00 l4,1з7 .l l 2 94,7,41 I7 684.5з

l1.2 o rl о., l Е цпе, ьн bl е в udы
l1.2.1 lBoHKa п нс отвеrе абонен]а в теченйи 15 се H.f

l1.2.1.1 ,]lиll руСrмесяц 20,0о l79.00 з5.80 2I4.110

l |.2.1.2 из,]lиц ру6/мссяц 2(),()0 al 51 l8.] l l09,84

l1.2.2 l Ioc гояltная Lc ка]1llll]ыи ll

l1.2.2.1 для к) ,л руСrмесяц 20,1x) l79.п) ]5.80 ] 1,1.80

l1.2.2.2 и l,J руffмссяtl 20.00 91,5] I8._1l l09.li.l

l1.2._1 ll ция по занятости afulleнTa
l1.2..].l дlя JIи ц DуГ/месяц 2о,00 l79,00 _}5.80 2l4,80

l1.2._1.2 из.лиц руб/месяц 20,00 91.5_,] I8,з l l09.84

l1.2..l
Ожидание освобоrцени-' аfuненm с обратным вызовом (только в пределах 495ххх

llодстанции)
l1.2.4.1 дlя jlиц руб/месяц 2(),о0 l79.00 ]_5.80 2 |.1.80

| 1.2.1,2 l:lля jlиц руг/мссяц 2l),ol) 91.5з l8,] l l09.84

l1.2.5 yBe]l()MJletlиe о l п-lении Iк)вого вызова

l1.2.5.1 ljl я ..l}l ц рr a/мссяц 2(),(х) ltlt.00 l7.60 l05.6t)

l1.2,5.2 ]Ulя ()из.лиll 20,00 7,{.58 l4.92 1t9.50

v, np*oe" пр"*чп 
" 
lЩ - ZZ ЦэоzЗ Сm. l"t из ltt

20,ф l 429.2]
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| 1.2.(r
Илентификатор абоtlента (определитсль lloMcpa) caller ID (при ll:l,]lичии телефонноl,о

allllllapalac фуllкltиOЙ Сдllеr lD)
l1,2.6.1 ,]Ulя к)р,Jиlt Dуб/месяll 20,00 .1lt.(x) 9.6{) 57,60

l1.2.6.2 ,,lJlя d)и3,лиlt руб/месяll 20,00 40.6Е lt.1,1 ,{8,82

l1.2.7 llредоставление исхоllящей связи по пароJlк)

l1.2.7.1 -!lя к)р.,lпц рубмссяIl 20-00 ,10,(ю 8.00 .18.00

l1.2.7.2 длi физ.лиц руб/месяц 20.00 21.19 4.24 ]5.4з

l !.2.1l За подключение услуги ЛВf)
l 1.2.lJ.l /lJlя lор.]lяll руб/услуга 20.00 I] размере абон- платы ]а ЛВО

l I.2.lJ.2 д"lя физ.лиц ру6/услуl,а 2о.о0 В размере абон. гlлаты ra ДВО

l 1.2.9 Установка бе,]обрывной ро-}етки
l1.2.9.1 ]U!! !1]Р::]]!Ц руб/услуrа 20,00 l57.6] з1.5з l89.1б

l1.2.9.2 лlя фи'].лиц ру6/услуга 20.0о lз l..tб 26.2,| l57.6з

l1.2.1o
Ремоrrг и ]амена внутенней проводки (с учеюм стоимости матерймь| за кахdыil поrныi
u lle1,1o.|lцbol.|teпl р

| 1_2, |0.1 /Ulя l()р,лиll руб/мс,lр 20.00 44.17 8.82 52.9,1

l1.2.10.2 /Ulя физ,лиll руГ/мсl р 20,00 ]6,76 7.з5 44.1l

l 1.2.1 l Иtменение категопии абоненm в аппаратуре AO}l
l1.2.11.1 -l lя k)р,,lиll руб/услуt,а 20,о0 l48.2l 29.6.1 l??.85

l 1.2. t 1.2 для фи:}.Jlиц руб/услуга 20.(ю 69.78 lз.96 8з,74

l1.2,12 Замена номера телеtl,она ло просьбе абонснта

! 1.2.12.1 лjlя I1]р]дцц рчб/чс]\,I il 2о.00 82],4з l61.69 988.12

||.2.12.2 ]Ulя физ.лиll руб/услуга 20,00 збI.8li 72,_]8 ,{34.26

I 1.2.1.1 Лстшlизаци' счеl'а 1а оказанные услуги
l1.2.1-].l ,,чlя l()р,]lиlL руб/успуl а 20,00 9.1.9_1 l8.99 l l],92

l1.2.1-1,2 д,,Iя фи}.лиц руб/услуга 20,00 55.82 l 1,1б 66,98

l2 Уt]l\ги паDкоsýх

l2.1 }c.lll и плD}aовкш

l2.1.1 до l5-ти миrтут вмючительно руб/услуга

l2.1.2 свыltlс l5-ти минугло З() мину,г руб/услуl,л 20,00 l66.67 ] ].].] 2(ю.00

l2,l._] свыпlе JO-ти минутдо 45 минут руflус.ttуга l66,67 .] ]. ].] 200.00

l2.1..l свыше45-ти минут до 1-1o часа руб/услуга 208.].l 41.67 250.ff)

l2.1.5 свыше l-го часа до 2-х часов руб/услуm 8].]з 500.00

l2.!.6 свышс 2-х часов и дмес за каждыс полные и неполньlе сутки ру6/услуrа 20,00 8].1..l] lб6.б7 l0ш.ф

Дбонентская плата за llредоставленис yc-llyl' llаркирования

l2.2.1 Парковочная зolta l руб/мссяlL
laBTo

20,00 2 29l,61 458.зз 2 750.00

l2.z.2 Парковочная зова 2 руб/месiц
l авто

20.0о .158з.]з 9lб.67 5 50о.ф

l2.2.-]
]а лредосmвление услуг паркярования. от 50 парковочных карт в рамкaй олноrc договорд

(llарковочllая х)lIы l и2)
20,00 l 250.00 250.ш) l 50о.п)

у, ur*" no, 
""- " 

t", ///9 
", 

!Z, Z.rоr, CIn, 15 и,r l1l

20,00

2о,Oо

20,ol) 4lб.б7

руб/месяlУl



l_t [lпrlчис r.^.lT r п

1_1.1 Хранеllис обмсllllоl о фонда руб/мЗ/мссяц 4 з50.0о 870,00 5 220,ш
1.1.2 хрдttенис олttорлзовой посуjlы

1-1.2.1 ol l ло 2 меlр()в кубичсских руб/м3/мссяч 20.00 4 180.00 tlз6.00 5 0lб.(х)

l-].2.2 от 2 ло з метров кубических пуб/мJ/мссяц 20,00 4 920,00 984.00 5 904.00

l-].2..1 o,i .4 и бо]lсс мс]Iов кубических руб/мз/месяц 20,00 9 0з0.00 I 806.00 l0 8з6.00

1-1._1
Хравеняе коtfгейfiера' полукоштейfiера. те,,tеги. пол)лелеги (ве имеющих обменного tЬонда,

буфgгнокухонного оборудовавия)

pyflMecтd
суткll ! ед.

20.00 l l0.(ю 22.tл lз2.00

!.1.{ Провеltеttисстаясировки l-го водителя стороняихорганизаций руС/успуlа 20,00 29 _]_]9,и 5 867.8l з5 206.Е5

1.1.5 ПDоведение инстDукmжа l -ло водитеJIя сторонних организаций руб/услуrа 20,00 l l65.58 ]]з.l] l ]98.?0

l -].6 Стажиrхrвка Dуководителя по/lъе,]лом (отъеillом) спецмашин к Вс руС/успуга 20,0l) l8 270.(х) ] 654.00 21 92,1.ш)

l-r.7 Провсдснис 1eope l,ической подготовки и аттсстации водителей сIlецмашин руГ/услуга 20,00 ll65.58 2зз.l2 lз98.70

l -].l,i
Провсдение теоретической подготовки и аттестации руководителей подъеlдом (отьездом)

спецмашин к (о,г) ВС руСфслуга l l65.58 2зз.l2 l]s8.70

l-].9 Коммсрческос исllо]Iь]ование терриl,ории af родрома руб/lонн/день 20,00 542.5l I08.50 651.0l

l -].l0 За ислользование аэродромной элсk'lторасllре,\елительной колопки ASK-2-.+00 Dуб/миll 20,00 l9.]l з.8б 2з.l7
1_1.1 l За исltользование аэDодDомllого пDеобDа}ователя АХА / lTw csE 24О0 р}б/мип 2(),00 20.87 4,11 25.0.1

l -].l ] Стоимость реали]аllии ]ащитных масок чере-l торговый автомат

l_r.l2.1 l однора]овая маска (в упаковке) руrrелиница 20,00 l6.67 .l.зз ]0.(х)

1_1.12.2 5 одноразовых масок (в упаковке) руrrсхиl]ица 20,00 8з.зз l6,67 l00.00

1-].l2._] l0 ll,rцкrразовых масок (в упаковке) руС/е,llи н и ца 20,00 l66.67 ](х).(х)

1-1.12.4 -5 многоразовых масок (в улаковкс) руГ/слипиtlа 20,00 208,.зз 4l.б7 ]50.п)
1.1.12.s | де,гская маскл / pccllHpalop (в yllaKoBKc) руr/с,,lиlIицil 20,0() 50,00 l0.(x) 60,(х)

l з.l,] Мойка автомобилей, осуществляюUlих свою коммерческую деятельность па территории
аэродрома. по вr{дам ТС

1_1.1-r.l Jlегковая руС/услуга 20,()о 4l6.6? Ез._]з 5(х),(х)

1_1.1.1.2 I}нс,rорожник, фургоtl руСrуслуга 20.00 кь.6,7 l].}.]] 8ф.u)
1.1.1.1-.1

-[рактор. 
бульдозер ру6/услуга 2о,u) 8зз.зз l66.6? luх).(х)

lf.l -].,l Грузовой фургоп Dубуслуга 20,00 l 250,0о 250.ш l stх).ff)

I_1.1_1.5 l'ру,lовик бортовой руб/услуга 20.00 l б66.67 :1.1з.].] 2 0u).00

1-1.1.].6 CariocBaJl ру6/услуга 20,00 5 000,00 l fiю,0) 6 uю,u)
1_1.1.1.7 Автобус ру6/услуга 20.00 4 166,67 ltзз,зз 5 00().(х)

1.1.1.].tt ('с,цспьllый lяlач (бсз прицспа) ру6/услуга 20,00 з зз].зз 666.67 ] (хх).(х)

lз.1.1.9 IIрицсп. полуприllеIl руб/услуl а 20.00 4 166.б7 8.].],з] 5 ф0.0()
l.].l _].l|) Стоимос гь распеча,гки дубликатов локуменгов (цена,1,,Iя одllосlороппей печаги) Dу6/чслуга 20,ш) l].50 2.50 l5,(X)

Начальник плаrrово-]копомического упраsлеЁия А.А. гейнт

с-гD. lб и] 11]

20,00

fl
v,ч,р*леп ttpn*u** xu//! "Л,D .эоэз



Примечанця

l 
- Конечный (отпускной) тариф услуги, охазываемый АО "Аэропорт Якутск", определяеrcя с учетом нмога ва добаменную стоимость (НДС) по ставке 207а с 01.01.20l9 г.

2 _ В соответствии с Постановлением Л! 749 от l0,06.20l9 Правительства РФ "Об утверждении перечня услуг, оказываемых при меr(дународных воздушных перевозках

процентов, и призяании утратившим силу постановления правительства РФ от 2З.05.20l8 г N9 588"

' - Зч *ч*дуa по"чд*у или вылет воздушного судна. осуществJlяемые с 22:0О часов до 6:00 часов местного времени. сбор может увеличиваться в размере до 209о отусmновленного

сбора за взлет,посадку, (Приказ Минтранса России NgI25 от l5.05-2000г.)

судов увеличиваются на 407а от установленных (Прикез Минтаяса Рфсии ЛЪ24I от 17.o'1.2ol2)

'- Предосa^-""п" персояала СОПП для организации перево:]ки н€сtlllровождаемых детей (по процедурам АК), услуга предосmвляgгся по змвке АК, mриф применяется из

расчета обслуживания не более 2-х детей одним специально закрепленным сотрудником СОПП, для каждых послеryющих детей дополнительно выделяется еще один сотрудяик

СС)ПП. но не более З-х детей ца одном прибывающеirвылеmюrцем рейсе.

О 
- Ycrym осушесгвляется при предосmвлении оборудования и персонitла. превышающего количествц отажённое в соt.'лашении о качестве обслуживания с Авиакомпанией или

установленное СМК Аэропорта.

вречя по]ll oI овительно-']аключительных чероприя l ий,

исполнителей и стоимости нормо,/часа

9 
- Организачии (физические лица) не являющиеся плательщиками сбора за авиачионную бе]опасяость и адрес (местонахоr(дение) которых располагается за пределами

контролируемой территории аэропорm)

'" - Ton"*o no разре-ению дирекгора по АБ, начальника САБ в сопрвождении транспорта СОПГП

" - Yanya" сопрово*дения оказываются при наличии свободных танспортных средствУсотрудников а9ропорта
|] 

- лля rруза не более 5 кг, Вес свыше 5 кл, оплачивается по факry (кроме ценного груза)
|r 

- включм груз 200
l] 

- хивой груз
- опасный груз с l по 9 класс опасности (кроме 7 класса)

'5 - np" y"no"n, пер"онач,tlьно замаркированного груза. нанесенных маниtlуляционвых знаков и оформленной ГАН.
При отсутствии маркировки и оформленной ГА[I применяется тариф за терминальную обработку генерального груза,

'u заезд а"rо"аa""", в склад осуществляется после согласования с начмьником коммерческого скJIада (в его отсутствие с начмьником смены) при наличии свобоаного месlа дЛя

автомашины, Миниммьное время оплаты l5 минут. Общее время н&хождения на складе не более l часа

'? - *pur"rua aруза 
" 

*олодильной усmяовке насryпает с момента ра]мещения Фуза на складе (в холод. уст.) до момента его отправки / выдачи;

", 
*o*ou " no"*^.o, nJZ. .Z_1 Ц.rоz' C,lT, 17 из l8



'* - "*nuo 
noneMa и отпоавки mvзов - хранение считается ло момен m о l праsки груза:

склад пDибытйя и выцачи mvзов - хранение оформленного груза вачинается по истечению 24 часов со дня прибыти, гру]а и почты.

19 
- храяение l пачки паллет (| контейнера) насrупает с MoMeHm размещения в СОПГП до моменrа отправки. Прймеяяетýя в том tlисле з:t

неполвые сутки.

'" - "рмя рабmы автопотузчиков не менее l5 мин}т для сгоронних орmннзаций (вклю.lа, время подготовmельно-]амючительных
мероприятий).
2' 

- 
" 

qюr"о"r" ,a 
"-ючен 

завтак. По просьбе предосmвляgrcя бесплатяо дgtýкttя кроватка
2] 

- до" про*rваюшях в номерах класса "АпаIrтаменты". "Джуниор сьюит" и "Делюкс" посещение бесплатное. Для осrальных категорий бесллатное посещение l час в суткй.

" - Зч поr,ьюванве услугами связи абонентская rutaтa взимается за полный м9сяц в сл)лlutх польювания усJlугой менее месrца (по причине рФlнего рzlсюржеЕия доювора)

]О 
- oт грузо"ого терм и нала до отделения ЯМСЦ Почты России вне терриюрии аэродром& только дJrя прибывающей почты.

]5 
- от mделения ЯМСЩ Почты России ло грузовок, терминала ло территории аэродрома. только дlя отправляемой почты

-'' - для авиакомпаний по количесгву заявок на рзыск багtlrка в месяц
:7 

- л-ш пергрузки багаri(а, Фу!д }tли почты с ВС на ВС (Фузовой отсек ВС).
28 _ зд 9дно багах<вое меСЮ

' - базо"м услуга время предосmмсния l0 минут. Пря превышевии данного лимиm времени. за каждую последуюltlую минуry применяется тариФ 2.12.6
Т 

- приблизительный размер,l0хЗОхЗ0 (в сумме тЁх измереrпй не больше lm см])
]l 

- в сумме трёх измерений свыше l0O см1
-" - прuл.еr".."" пол,rимо установленного fа обработку груза и почты (Лриказ Минтранса России N924l от l?.07,20l2)

v т вt р lt ле н п рнказо м N.Щ - Jl. Вrоr. ('ш. 18 и] lt{

*Тариф "Базовый" вмючает ]автрак (ш,ведский стол)

*Тариф "Базовый плюс" вк]lючает !автак (шведский стол) или комплексный ужин
*Тариф "Все вмючено" вl(лючает ]автак (шведский стол) и комплексяый уr(ин


