
Приложение к приказу от 

29.11.2022 № 775

ВВЛ МВЛ

В М

БП-00162307

1.2.2, 1.2.4, 1.3.3, 1.3.8, 3.8.1, 4.3, 

4.4.1 (b), 4.4.3 (b), 4.4.4 (b,e) 

(1,2), 4.4.5, 4.4.7, 4.9.1, 4.9.4, 

4.9.7, 8.5.1 (a) (1)

Сбор за взлет-посадку руб./т МВМ

БП-00162310

3.8.1, 8.5.1 (a) (1) Сбор за стоянку  воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для 

пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов 

воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или 

выгрузке) в аэропорту посадки

% от сбора за 

взлет-посадку за 1 час

БП-00162312 согласно приложению Б-1 Сбор за обеспечение авиационной безопасности (для пассажирских типов воздушных судов) руб/пасс.

БП-00162314 согласно приложению Б-1
Сбор за обеспечение авиационной безопасности (для грузовых и грузопассажирских типов 

воздушных судов)
руб/кг

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:

БП-00162319 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса (взрослые 12 лет и старше, вылет) руб/пасс. 343,00 617,00

БП-00162321 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса (дети от 2 до 12 лет,вылет) руб/пасс. 171,50 308,50

БП-00162323 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса (взрослые 12 лет и старше, прилет) руб/пасс. 343,00 617,00

БП-00162325 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса  (дети от 2 до 12 лет, прилет) руб/пасс. 171,50 308,50

Тариф за обслуживание пассажиров

БП-00162331 Тариф за обслуживание пассажиров (взрослые 12 лет и старше) руб/пасс. 647,00 1 165,00

БП-00162333 Тариф за обслуживание пассажиров (дети от 2 до 12 лет) руб/пасс. 323,50 582,50

БП-00162335  Тариф за обслуживание пассажиров (кроме п.6.9, 6.10 - взрослые 12 лет и старше) руб/пасс. 645,65 1 163,50

БП-00162336  Тариф за обслуживание пассажиров (кроме п.6.9, 6.10 - дети от 2 до 12 лет) руб/пасс. 322,83 581,75

Тариф за самостоятельную регистрацию пассажиров (без багажа):

БП-00162337  Тариф за обслуживание пассажиров (кроме п.6.1, 6.2,6.3,6.7,6.8. - взрослые 12 лет и старше) чел 616,00 1 110,00

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

1.1.4,  1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 (a) 

(2), 2.1.5, 2.1.9 (a) (2,3,4,5), 

2.2.12, 2.3.2

1.2.3 (a-h), 1.2.4, 2.1.8, 2.2.1, 

2.2.2 (a), 2.2.3 (b), 2.2.4, 2.2.5 (a) 

(d), 2.2.6, 2.2.7, 2.2.10 (b, c) (1,2), 

3,60

Утверждено Приказом Федеральной антимонопольной службы 

№656/21 от 01.07.2021 г. (регистрационный №64696 от 

19.08.2021 г.)

Тариф не включает в себя операции по подведению итогов по 

рейсу, передачу сведений о номерах багажных люков самолета 

для загрузки, составление центровочного графика, выявление 

наличия свободных мест; предварительное и окончательное 

составление сводной загрузочной ведомости, оформление 

рейсовой документации, передачу документов. 

Тариф не включает в себя операции по регистрации пассажиров, 

взвешиванию, оформлению и сортировки багажа, укладки багажа 

на транспортные средства. Тариф применяется исключительно 

для авиакомпаний, организовавших автоматическую передачу 

данных пассажиров по установленной  аэропортом процедуре в 

установленном формате выгрузки из системы регистрации 

пассажиров авиакомпаний 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 

Регулируемые тарифы

652,00

5,00

472,00

Перечень сборов Ед. изм. Примечание



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

БП-00162338  Тариф за обслуживание пассажиров (кроме п.6.1, 6.2,6.3, 6.7, 6.8)- дети от 2 до 12 лет) чел 308,00 555,00

БП-00162342

5.1.1 (a)(1,4), 5.1.2 (a) (1,4), 5.1.3 

(a) (1,4), 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 (a), 

5.3.5, 5.4.1 (b) (e) (f) (g), 5.5.1, 

5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.7.7 (a) (1,2), 

5.7.8, 5.7.10

Тариф за обработку грузов и почты (прибывающие) кг.

БП-00162343

5.1.1 (a)(1,4), 5.1.2 (a) (1,4), 5.1.3 

(a) (1,4), 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 (a), 

5.3.5, 5.4.1 (b) (e) (f) (g), 5.5.1, 

5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.7.7 (a) (1,2), 

5.7.8, 5.7.10

Тариф за обработку грузов и почты (убывающие) кг.

БП-00162344 Тариф за посадку или высадку пассажиров (телескопический трап) час
Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную.
БП-00162356 3.6.1 (a) (1) Тариф за посадку или высадку пассажиров (пассажирский трап) услуга

БП-00162355 Тариф за доставку пассажиров (к ВС)

БП-00162354 3.6.2 (a) (1) Тариф за доставку пассажиров (от ВС) услуга

Тариф за обеспечение бортовым питанием:

БП-00162367 Тариф за обеспечение бортовым питанием (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162370 Тариф за обеспечение бортовым питанием (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162373 Тариф за обеспечение бортовым питанием (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162374 Тариф за обеспечение бортовым питанием  (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162375 Тариф за обеспечение бортовым питанием (ВС от 100 тн до 200 тн) услуга

БП-00162376 Тариф за обеспечение бортовым питанием (ВС свыше 200 тн) услуга

02.04.00.28 Перегруз питания и имущества, находящегося в салоне ВС на другое ВС услуга

БП-00162507 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP 12 лет и старше, прилет) чел.

БП-00162508 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP 12 лет и старше, вылет) чел.

БП-00162509 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP от 2 до 12 лет, прилет) чел.

БП-00162511 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP от 2 до 12 лет, вылет) чел.

БП-00162283 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (Сопровождающие VIP) чел.

БП-00162512
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP зал при бронировании на сайте Перевозчика, 

пассажиры от 12 лет и старше)
чел.

БП-00162513
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (VIP зал при бронировании на сайте Перевозчика, 

пассажиры от 2-х до 12 лет)
чел.

БП-00162514
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (Групповой тариф  VIP-зал (от 30 чел.) 

приб./убыв./ВЗР/РБ)
чел. по предварительному согласованию

БП-00162515 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал, пребывание до 3 часов, вылет чел.

БП-00162516
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал (дети от 2-х до 12 лет), пребывание до 

3 часов, вылет)
чел. Наличный расчет

БП-00162517
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (Предоставление бизнес-зала свыше 3-часов за 

каждый последующий час пребывания (неполный час пребывания округляется до целого часа)
чел./час

Наличный расчет, эквайринг. В случае задержки рейса, отмены 

рейса, вследствие неблагоприятных метеорологических условий, 

по техническим и другим причинам , плата не взимается

Обслуживание в  VIP-зале  (ВВЛ)
16 666,67

16 666,67

8 333,34

8 333,34

8 333,34

15 333,33

7 666,67

15 833,33

Для детей до 2-х лет включительно тариф не взимается. 

Безналичный/наличный расчет

3.16.1, 3.16.2

2.1.3 (a) (3)

2.1.3 (a) (7) Обслуживание в бизнес-зале (ВВЛ)
3 750,00

1 916,67

1 333,33

4 204,00

1 642,00

1 811,00

1 979,00

2 383,00

2 864,00

3 666,00

2 754,00

Тарифы за наземное обслуживание (нерегулируемые тарифы)

13,70

13,70

6 662,00

4 313,00

4 204,00

Тариф не включает в себя операции по регистрации пассажиров, 

взвешиванию, оформлению и сортировки багажа, укладки багажа 

на транспортные средства. Тариф применяется исключительно 

для авиакомпаний, организовавших автоматическую передачу 

данных пассажиров по установленной  аэропортом процедуре в 

установленном формате выгрузки из системы регистрации 

пассажиров авиакомпаний 



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

БП-00162907
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал): корпоративный тариф, пассажиры от 

12 лет и старше,  пребывание до 3 часов, вылет)
чел.

Применяется к клиентам Перевозчика или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС", или к клиентам банков, без договора с 

ООО "МАС", при оплате только пластиковыми картами: 

Visa: Platinum; Signature;Infinite

Master Card: Platinum; World Mastercard Black Edition; World Elite 

Mastercard

МИР: Prime

БП-00162908
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал : корпоративный тариф (+1 человек 

сопровождающий),  пассажиры от 12 лет и старше, пребывание до 3 часов,вылет)
чел.

Применяется к клиентам Перевозчика или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС", или к клиентам банков, без договора с 

ООО "МАС", при оплате только пластиковыми картами: 

Visa: Platinum; Signature;Infinite

Master Card: Platinum; World Mastercard Black Edition; World Elite 

Mastercard

МИР: Prime

БП-00162909
Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал) : корпоративный тариф,пассажиры от 

2 до 12 лет  пребывание до 3 часов, вылет)
чел.

Применяется к клиентам Перевозчикам или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС".

02.06.01.11 Тариф за специальное обслуживание пассажиров (бизнес-зал, пребывание до 3 часов, вылет)* чел.
При выполнении условий в соответствии с маркетинговой 

политикой 
02.06.01.21 Fast Track (от 12 лет и старше) услуга 1 услуга (1 пассажир)

02.06.01.22 Fast Track (от 2 до 12 лет) услуга 1 услуга (1 пассажир)

02.06.01.23 Бизнес-зал + Fast Track (от 12 лет и старше) услуга 1 услуга (1 пассажир)

02.06.01.24 Бизнес-зал + Fast Track (от 2 до 12 лет) услуга 1 услуга (1 пассажир)

БП-00162910 Fast Track (корпоративный тариф, от 12 лет и старше) услуга
Применяется к клиентам Перевозчикам или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС".

БП-00162911 Fast Track (корпоративный тариф, от 2 до 12 лет) услуга
Применяется к клиентам Перевозчикам или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС".

БП-00162912 Бизнес-зал +Fast Track (корпоративный тариф, от 12 лет и старше) услуга
Применяется к клиентам Перевозчикам или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС".

БП-00162913 Бизнес-зал +Fast Track (корпоративный тариф, от 2 до 12 лет) услуга
Применяется к клиентам Перевозчикам или Агента, имеющих 

договор с ООО "МАС".

02.06.02.02
3.6.2 (a) (1) Тариф за предоставление транспорта для перевозки пассажиров бизнес-класса  от ВС до  

терминала/от терминала до ВС
услуга

 Тарифы на предоставление экипажам ВС информации при подготовке к полету:

БП-00162389 Тариф за составление плана полетов услуга

02.09.05.00  Тариф за распечатку информации, ксерокопирование документов на формате А4 услуга

02.09.09.00 4.4.2.  Тариф за доставку полетной информации услуга

02.10.00.00 Медицинский осмотр членов экипажа чел.

02.10.00.01 Предоставление медицинской помощи на борту ВС 1 человек

02.11.00.01 3.6.2 (a) (2) Тариф за доставку экипажа (между ВС  и терминалом) услуга

Тарифы за временную 

стоянку на аэродроме:

Тарифы за временную стоянку на аэродроме:

БП-00162311 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС до 10 тн) сутки

БП-00162313 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС от 10 до 20 тн) сутки

БП-00162315 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС от 20 до 50 тн) сутки

БП-00162316 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС от 50 до 100 тн) сутки

БП-00162317 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС от 100 до 200 тн) сутки

БП-00162318 Тариф за временную стоянку на аэродроме (ВС свыше 200 тн) сутки

БП-00162320 Тариф за базирование ВС (ВС до 30 тн) сутки Для ВС, базирующихся на территории ООО "МАС"

Тарифы за обеспечение  приема и выпуска:

БП-00162396 Тариф за обеспечение приема и выпуска (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162398 Тариф за обеспечение приема и выпуска  (ВС 10 до 20 тн) услуга

БП-00162399 Тариф за обеспечение приема и выпуска (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162400 Тариф за обеспечение приема и выпуска (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162401 Тариф за обеспечение приема и выпуска (ВС от 100  до 200 тн) услуга

БП-00162402 Тариф за обеспечение приема и выпуска (ВС свыше 200 тн) услуга

БП-00162405 Тариф за буксировку услуга Тягач TUG 22/F110, Тягач TUG 40, Тягач F210, Тягач F300

Тарифы за внутреннюю уборку:

БП-00162406  Тариф за внутреннюю уборку (ВС до 10 тн) услуга

 без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

1.2.4, 3.2.1 (a), 3.3.1, 3.3.2 (b), 

3.6.8, 3.8.2

7 675,00

2 442,00

14 800,00

21 100,00

27 500,00

2 100,00

Тарифы за отдельные (дополнительные) услуги по техническому обслуживанию воздушных судов:

2 754,00

3 113,00

6 615,00

11 013,00

13 154,00

18 983,00

367,00

26,00

599,00

460,00

2 635,00

1 557,00

2 450,00

4 100,00

8 200,00

1 250,00

5 000,00

3 333,33

1 575,00

1 150,00

4 500,00

3 000,00

2 128,00

3 333,33

6 666,67

1 666,67

2 190,00

1 750,00



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

БП-00162407 Тариф за внутреннюю уборку (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162408 Тариф за внутреннюю уборку (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162410 Тариф за внутреннюю уборку (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162412 Тариф за внутреннюю уборку (ВС от 100  до 200 тн) услуга

БП-00162415 Тариф за внутреннюю уборку (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы за внутреннюю уборку без замены подголовников:

БП-00162417 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162419 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162421 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162426 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162428 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС от 100 до 200 тн) услуга

БП-00162429 Тариф за внутреннюю уборку без замены подголовников (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы за ускоренную транзитную уборку ВС:

БП-00162431 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162433 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162434 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162436 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162437 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС от 100  до 200 тн) услуга

БП-00162438 Тариф за ускоренную транзитную уборку (ВС свыше 200 тн) услуга

БП-00162063
Обеспечение удаления и утилизации мусора" (п.22.10 – обеспечение удаления и утилизации мусора) 

для ВС до 100 тонн включительно
услуга

без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

БП-00162064
Обеспечение удаления и утилизации мусора" (п.22.10 – обеспечение удаления и утилизации мусора) 

для ВС свыше 100 тонн
услуга

без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

Тарифы за обслуживание санузлов (туалетов): 

БП-00162449 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162450 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162451 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162453 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162452 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС от 100 до 200 тн) услуга

БП-00162454 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов) (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы  за заправку питьевой водой:

БП-00162443 Тариф  за заправку питьевой водой  (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162444 Тариф  за заправку питьевой водой (ВС от 10 до 20 тн) услуга

БП-00162445 Тариф  за заправку питьевой водой (ВС от 20 до 50 тн) услуга

БП-00162446 Тариф  за заправку питьевой водой (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162447 Тариф  за заправку питьевой водой (ВС от 100 до 200 тн) услуга

БП-00162448 Тариф  за заправку питьевой водой  (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы за слив питьевой воды из системы воздушного судна:

БП-00162439 Тариф за слив питьевой воды из системы воздушного судна (ВС до 50 тн) услуга

БП-00162440 Тариф за слив питьевой воды из системы воздушного судна (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162441 Тариф за слив питьевой воды из системы воздушного судна (ВС от 100 до 200 тн) услуга

БП-00162442 Тариф за слив питьевой воды из системы воздушного судна (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы за подачу электроэнергии

 без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

без перехода права собственности на отходы, образовавшихся в 

результате обслуживания пассажиров на воздушном судне

4 616,00

5 772,00

2 473,00

2 887,00

3 300,00

3 849,00

3 233,00

3 592,00

3 951,00

4 430,00

1 681,00

1 801,00

2 864,00

3 934,00

3 759,00

7 088,00

10 214,00

17 132,00

1 521,00

1 746,00

2 275,00

2 754,00

2 238,00

2 726,00

4 352,00

8 258,00

11 934,00

20 155,00

1 945,00

2 369,00

2 979,00

4 771,00

9 078,00

13 075,00

22 268,00



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

БП-00162430
Тариф за подачу электроэнергии (использование стационарного источника э/питания 

ВС/мобильного источника (GPU))
мин.

БП-00162432 Тариф за подачу электроэнергии (подогрев ВС УМП-350) мин.

БП-00162435 Тариф за кондиционирование мин.
Подключение системы кондиционирования ВС от установки 

воздушного запуска авиадвигателей (УВЗ) Аист-6П

Тарифы за очистку от  снега и льда:

3.17.2, 3.17.3 (a) (1,2), 3.17.5, 

3.17.6, 3.17.7, 3.17.8
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости:

БП-00162416 Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС до 10 тн) услуга

БП-00162418
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС от 10 до 

20 тн)
услуга

БП-00162420
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС от 20 до 

50 тн)
услуга

БП-00162422
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС от 50 до 

100 тн)
услуга

БП-00162424
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС от 100 до 

200 тн)
услуга

БП-00162427
Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости (ВС свыше 

200 тн)
услуга

Тариф за очистку от снега и льда с с использованием антиобледенительной жидкости и двух 

автомобилей:

БП-00162409
Тариф за очистку от снега и льда с  использованием антиобледенительной жидкости и двух 

автомобилей (ВС до 50 тн)
услуга

БП-00162411
Тариф за очистку от снега и льда  с использованием антиобледенительной жидкости и двух 

автомобилей  (ВС от 50 до 100 тн)
услуга

БП-00162413
Тариф за очистку от снега и льда  с использованием антиобледенительной жидкости и двух 

автомобилей  (ВС от 100 до 200 тн)
услуга

БП-00162414
Тариф за очистку от снега и льда  с использованием антиобледенительной жидкости и двух 

автомобилей  (ВС свыше 200 тн)
услуга

Тарифы за очистку от снега и льда с использованием тепловой обдувочной машины:

БП-00162403
Тариф за очистку от снега и льда с использованием тепловой обдувочной машины 

(ВС до 200 тн)
услуга

БП-00162404
Тариф за очистку от снега и льда с использованием тепловой обдувочной машины 

(ВС свыше 200 тн)
услуга

БП-00162330
Тариф за заправку системы азотом или сжатым воздухом (предоставление азотных баллонов 

для зарядки амортстоек шасси, гидроаккумуляторов ВС и подкачки колес ВС)
услуга 1 услуга = 45 минут

БП-00162397 3.7.1 (a) (c) Тариф за обеспечение воздушного запуска  авиадвигателей услуга 1 обслуживание

Тарифы за предоставление 

специальных технических и 

транспортных средств:

Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств:

БП-00162466 6.3.1 (a) (1,2), 6.3.2, 3.6.3 (a) Тариф за управление средствами пакетирования ULD услуга

БП-00162395
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств 

(ленточный транспортёр)
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162394
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств 

 (вилочный погрузчик)
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162460
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (спецмашина-

автоподъемник)
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162462
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (стремянка 

авиационная)
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162463
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (использование крана 

стрелкового)
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162465
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (технологический 

транспорт для перевозки  оборудования) 
час.

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

Тарифы за предоставление специальных технических и транспортных средств 

(предоставление водила):

БП-00162383 Тариф за предоставление водила  (ВС до 10 тн)  ед. 

БП-00162384 Тариф за предоставление водила  (ВС от 10 до 20 тн)  ед. 

БП-00162385 Тариф за предоставление водила   (ВС от 20 до 50 тн)  ед. 

БП-00162386 Тариф за предоставление водила  (ВС от 50 до 100 тн)  ед. 

БП-00162387 Тариф за предоставление водила  (ВС от 100 до 200 тн)  ед. 

Без стоимости материалов

Без стоимости материалов

При отсутствии типа ВС в прейскуранте применяются тарифы 

типов ВС, близких по максимальной взлетной массе

1 072,00

1 126,00

1 353,00

1 617,00

1 952,00

8 068,00

3 786,00

1 647,00

3 589,00

1 317,00

2 722,00

1 048,00

23 103,00

27 802,00

32 604,00

35 538,00

24 647,00

34 708,00

4 549,00

21 276,00

419,00

503,00

9 002,00

12 740,00

18 512,00

22 277,00

26 125,00

28 476,00

107,00



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

БП-00162388 Тариф за предоставление водила  (ВС свыше 200 тн)  ед. 

БП-00162324
8.1.5. Тариф за предоставление персонала (оказание дополнительных услуг по наземному обслуживанию 

воздушного судна)
чел.ч

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162322 Тариф за предоставление персонала (оказание дополнительных услуг по уборке воздушного судна) чел.ч
Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную

БП-00162393
4.9.3 (a), 6.6.1 (a) (1) (b) Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (доставка по Крыму - 

эконом)
км.

(VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5,  VOLKSWAGEN 7HC 

CARAVELLE,  SKODA OCTAVIA) 

БП-00162392
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (доставка по Крыму - 

бизнес)
км. (Mercedes BlueTec)

БП-00162390
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств

(предоставление пожарной машины)
час

Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную
БП-00162382 Тариф за закачку воды в ВС из пожарного водоема с помощью насоса услуга 1 закачка=42 000 л.

Тариф за вывоз  мусора  услуга

БП-00162380
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (инвалидная коляска 

без сопровождения вне территории аэропорта- первый час )
час

БП-00162381
Тариф за предоставление специальных технических и транспортных средств (инвалидная коляска 

без сопровождения вне территории аэропорта-каждый последующий час)
час

БП-00162969
 Тариф за предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна (на перроне № 1, на перрон 

"Т")
 услуга 

Тариф за уборку кабины экипажа:

БП-00162377  Тариф за уборку кабины экипажа (ВС до 30 тн) услуга

БП-00162378  Тариф за уборку кабины экипажа (ВС от 30 до 60 тн) услуга

БП-00162379  Тариф за уборку кабины экипажа (ВС свыше 60 тн) услуга

Тарифы за проведение профилактической дезинфекции ВС:

БП-00162368 Тариф за проведение профилактической дезинфекции (ВС до 50 тн) услуга

БП-00162369 Тариф за проведение профилактической дезинфекции (ВС до 100 тн) услуга

БП-00162371 Тариф за проведение профилактической дезинфекции (ВС до 200 тн) услуга

БП-00162372 Тариф за проведение профилактической дезинфекции (ВС свыше 200 тн) услуга

Тарифы за мойку ВС от загрязнений:

БП-00162361 Тариф за мойку  от загрязнений (ВС до 10 тн) услуга 1 обслуживание ВС

БП-00162362 Тариф за мойку  от загрязнений (ВС от 10 до 20 тн) услуга 1 обслуживание ВС

БП-00162363 Тариф за мойку  от загрязнений (ВС от 20 до 50 тн) услуга 1 обслуживание ВС

БП-00162364 Тариф за мойку  от загрязнений  (ВС от 50 до 100 тн) услуга 1 обслуживание ВС

БП-00162365 Тариф за мойку  от загрязнений  (ВС от 100 до 200 тн) услуга 1 обслуживание ВС

БП-00162366 Тариф за мойку  от загрязнений (ВС свыше 200 тн) услуга 1 обслуживание ВС

 Тариф за уборку последствий розлива авиационного топлива, авиационных масел, смазок и 

специальных жидкостей:

05.04.13.04  - при засорении стоянок мусором из ВС кв.м.

05.04.13.05  - при разливе ГСМ, технических жидкостей кв.м.

05.04.13.06  - при сливе содержимого туалетных баков  ВС на перроне кв.м.

05.04.14.00
Тариф за отказ от вызова предоставленной для обслуживания ВС, но неиспользованной 

спецтехники
услуга

БП-00162360 Тариф за загрузку, выгрузку и транспортировку тех.аптечки услуга

БП-00162359 Тариф за доставку балласта услуга

БП-00162357
Тариф за хранение авиационной технической аптечки для ВС на территории технических 

служб
месяц

БП-00162353
Тариф за хранение экипировочного инвентаря для ВС (размером не более 2,5х1 м) на 

территории технических служб аэродрома
месяц

БП-00162351 Тариф за выдачу экипировочного инвентаря для ВС услуга

БП-00162352 Тариф за доставку экипировочного имущества к/от ВС услуга

Тарифы за  контроль заправки топливом ВС:

БП-00162347 Тариф за  контроль заправки топливом (ВС до 50 тн) услуга

БП-00162348 Тариф за  контроль заправки топливом (ВС от 50 до 100 тн) услуга

БП-00162349 Тариф за  контроль заправки топливом (ВС от 100 до 200 тн) услуга

БП-00162350 Тариф за  контроль заправки топливом (ВС свыше 200 тн) услуга

05.04.43.00

Тариф за обеспечение процедур для производства наружного осмотра воздушного судна и 

непосредственно примыкающих участков контролируемой зоны до начала операций по 

наземному движению ВС по прибытию и отправлению

услуга

05.04.44.00
Тариф за дополнительную комплектацию багажа и груза (при отсутствии оборотного фонда 

средств пакетирования)
услуга

05.04.45.00 Тариф за предоставление средств для крепления грузов и багажа услуга

При отсутствии типа ВС в прейскуранте применяются тарифы 

типов ВС, близких по максимальной взлетной массе

При отсутствии типа ВС в прейскуранте применяются тарифы 

типов ВС, близких по максимальной взлетной массе

При отсутствии типа ВС в прейскуранте применяются тарифы 

типов ВС, близких по максимальной взлетной массе

2 446,00

4 233,00

5 295,00

1 493,00

1 279,00

2 919,00

1 966,00

2 047,00

1 833,00

9 610,00

6 880,00

2 153,00

1 557,00

1 976,00

10 260,00

13 191,00

16 611,00

20 519,00

24 427,00

2 520,00

2 553,00

3 007,00

2 980,00

3 477,00

1 943,00

2 331,00

3 497,00

4 662,00

8 794,00

76,00

3 874,00

8 441,00

1 365,00

164,00

110,00

4 160,00

1 391,00

2 574,00

2 095,00

1 969,00

71,00



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

05.04.46.00 Тариф за доставку третьих лиц и технического инвентаря услуга

Повторная регистрация пассажиров и обработка багажа

05.04.48.01 /убывающих пассажиров (12 лет и старше) чел.

05.04.48.02 /убывающих пассажиров (от 2-х до 12 лет) чел.

05.01.02.00 Тариф за продление регистрации пассажиров и их багажа 10 минут (после окончания регистрации)  услуга 10 минут

05.02.00.00 2.1.3 (a) (1) Тариф за обслуживание несопровождаемых детей (UNMR) (по запросу Перевозчика) чел.

05.03.00.00 2.1.7 (a) (b) (c)  (f) Тариф за розыск багажа место

05.03.00.01 Обработка неисправного багажа услуга 1 услуга=1 багаж

05.03.00.02 Оформление приема на хранение невостребованного багажа услуга 1 услуга=1 место
05.03.00.03 Оформление  хранения найденных вещей услуга 1 услуга-1 найденная вещь

БП-00164234 Документальное сопровождение и обработка неисправного (потерянного) багажа услуга 1 услуга= 1 место багажа

05.03.00.04 Хранение найденных вещей услуга 1услуга=1 найденная вещь за сутки, по истечении 2-х суток

05.03.00.05 Хранение багажа (3 часа) НЕГАБАРИТ 1 багаж максимальное время хранения 3 часа

05.03.00.06 Хранение задержанного багажа (отмененного рейса) час Хранение более 30 мин. тарифицируется как 1 час

05.03.00.07 Предоставление мест стоянки для опробования (гонки) двигателей ВС 1 обслуживание ВС
05.03.00.08 Хранение ручной клади и вещей услуга (1 услуга = 1 найденная вещь за одни сутки)
05.04.01.00 Тариф  за  хранение  невостребованного  багажа место/сутки

05.04.46.01 Оформление досланного/засланного багажа услуга 1 услуга = 1 место багажа

05.04.02.00
3.6.7.  Тариф за дополнительную сортировку багажа, возврат багажа в багажное отделение (по указанию 

представителя АК)
место

05.04.01.02 Доставка задержанного багажа (км) км.

05.04.03.00 3.6.7. Тариф за возврат незагруженного в ВС груза на склад по вине/запросу перевозчика ед.

05.04.04.00 Тариф за предоставление комнаты отдыха для экипажа час
Оплата за неполную единицу измерения производится как за 

полную
05.04.06.00 Представительские услуги услуга

05.04.06.07
Выдерживание согласованного по расписанию времени обслуживания воздушного судна при 

задержке прибытия оборотного/транзитного рейса
услуга

Услуга оказывается по предварительной письменной заявке 

авиакомпании
05.04.18.00 4.1.1, 4.1.2 (2) Тариф за повторный расчет центровки, печать СЗВ и передачу документов экипажу ВС ед.

05.04.20.00 2.2.8, 3.1.6 (b) Тариф за обработку негабаритного или тяжеловесного  багажа место

05.04.21.00 5.1.6, 6.3.1 (a) (1,2), 6.3.2, 6.3.3 Тариф за услуги по хранению средств пакетирования, контроль оборотного фонда uld/сутки

Период бесплатного хранения 4 часа с момента прибытия 

воздушного судна в аэропорт Симферополь. Оплата взимается за 

полные и неполные сутки платного хранения.

05.04.28.00
Услуга по стирке, глажке и доставке белья для авиакомпаний на 1 цикл работы стиральной машины 

(6 кг)
услуга

05.04.28.01 Стирка, сушка, глажка пледов шт.

05.04.28.02 Стирка, сушка, глажка фартуков шт.

05.04.34.00 Услуга по повышению/понижению класса обслуживания пассажира пасс.

05.04.35.01 Коммерческое использование Комплекса приема Правительственных делегаций (прилёт/вылет) чел.

05.04.35.02 Обслуживание сопровождающего (прилёт/вылет) чел.

БП-00162914 Специальное обслуживание пассажиров для участников различных программ чел. По предварительному согласованию

05.04.46.02 Обслуживание оборудования для бизнес-зала ПАО "Аэрофлот": единоразово услуга

05.04.46.03 Обслуживание оборудования для бизнес-зала ПАО "Аэрофлот": в месяц мес.

07.01.00.01
3.17.4 Противообледенительная жидкость тип I 

(концентрат смеси с водой 50 % х 50%)
л.

07.01.00.03 3.17.4 Противообледенительная жидкость тип IV л.

04.02.13.05 Предоставление технической воды  услуга  1 обслуживание ВС 

03.05.00.07 Предоставление питьевой воды л.

Сервисная комплексная услуга по обеспечению рейсов вне расписания:

49.01.01.06 Максимальная взлетная масса воздушного судна до 5 (пяти) тн включительно услуга

49.01.01.10 Максимальная взлетная масса воздушного судна до 20 (двадцати) тн  включительно услуга

49.01.01.11 Максимальная взлетная масса воздушного судна до 50 (пятидесяти) тн включительно услуга

49.01.01.12 Максимальная взлетная масса воздушного судна более 50 (пятидесяти) тн услуга

49.01.02.00 Бронирование гостиниц услуга

49.01.03.00 Заказ питания для пассажиров услуга

3,50

Обслуживание рейсов вне расписания (бизнес-авиация)

4 910,00

19 474,00

24 056,00

27 493,00

1 638,00

1 638,00

33 000,00

13 000,00

2 392,00

1 236,00

2 079,00

Предоставление материалов при обслуживании ВС

224,00

554,00

7 072,00

4 587,00

11 123,00

1 581,00

572,00

606,00

4 570,00

50,00

42,00

115,00

142,00

419,00

2 853,00

336,00

293,00

708,00

38,00

2 250,00

1 682,00

150,00

323,50

4 240,00

1 437,00

1 181,00

656,00

328,00

125,00
1 144,00

219,00

3 912,00

Прочие услуги

647,00



ВВЛ МВЛ

Код
Пункты согласно 

стандартного соглашения

 Ставка / Тариф (без НДС)  

Для эксплуатантов Российской 

Ставка / Тариф (без НДС) 
Перечень сборов Ед. изм. Примечание

49.01.03.01 Доставка питания для пассажиров бизнес-авиации услуга

49.01.05.00 Тариф за организацию проезда на перрон автомобиля для VIP персон услуга

49.01.06.02 Тариф за комлексное обслуживание пассажиров при пересадке с одного ВС на другое чел.
Для детей до 2-х лет включительно тариф не взимается. 

Безналичный расчет.
53.01.02.00 Бронирование места стоянки ВС для рейсов бизнес авиации и чартерных рейсов услуга

28.01.19.00 Предоставление доступа к AODB DECK AIR для контрагентов мес.
За одно подключение в месяц. Количество максимально 

возможных подключений-350

3. Услуга свыше 15 минут считается дополнительным обслуживанием и тарифицируется за каждые последующие 15 минут обслуживания.

4. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.

6*. Базирование - обеспечение воздушных судов Перевозчика местами стоянки  на территории аэродрома аэропорта без ограничений по времени.

7. Типы ВС по максимальной взлетной массе:

до 10 тн

от 10 до 20 тн

от 20 до 50 тн

от 50 до 100 тн

от 100 до 200  тн

свыше 200 тн

CL30,FA20,H25B,H25C,MI8,YK40 и другие ВС от 10 до 20 тн

AN148,AN26,AN72,BE20,CL60,CL85,CRJ1,CRJ2,E135,E145,F900,FA7X,G650,GLEX,CLF5,I114,SU95,T134 и другие ВС от 20 до 50 тн

 A319,A320,A321,B735,B737,B737-800,B738,E190,YK42 и другие ВС от 50 до 100 тн

B763,B767,IL7,T154,T204,T214,TU214 и другие ВС от 100 до 200 тн

B773,A332,AN124,B744,B772, B777-300,B77W, IL96, A330 и другие ВС свыше 200 тн

8. В случае отсутствия в наименовании сбора необходимого типа ВС, тариф применяется согласно максимально взлетной массы данного ВС.

5 073,00

26 336,00

12 741,00

15 217,00

3 276,00

1.  НДС начисляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2. Оплата за неполную единицу измерения производится как за полную.

5. Расчеты между Сторонами осущетсвляются в рублях Российской Федерации.

A109,A139,AS55,B350,B407,B427,B429,C525,C56X,DA42,EC120B,EC135,EC145,EC35,EC55,P28T,P46T,PC12,PRM1,R44,R66,BE30 и другие ВС до 10 тн


