
Приложение  1 
утверждено  приказом  
Генеральный  директор  

АО  пАэро 	Сапехард» 
ОТ ((  7'Ч  »  04 (' !  2017г. №;~у  

Прейскурант  
АО  «Аэропорт  Салехард» 

Аэропортовые  сборы, тарифы  за  наземное  обслуживание  воздушны  судов  и  порядок  их  применения  
вводится  в  действие  с  « 10 » Ноября  2017г. 

№  
П/п  

Вид  сбора  
(тарифа) 

Ед. 
измерения  

Размер  
сбора  

(тарифа) 
без  НДС  

Порядок  применения  НДС  

1 2 3 4 $ 6 
1. Сбор  за  

взлет-посадку  
Руб./тоина  

2 806,00 

Устанавливается  на  1 тонну  максимальной  
взлетной  массы  ВС  указанной  в  удостоверении  
о  roдности  к 	полетам. 	При  определении  
размера  сбора  максимальная  взлетная  масса  
округляется  до  целого  в  тоннах  по  правилам  
округления. 
К  полученной  сумме  тоннажа  взлетной  массы  
ВС  применяются  коэффициенты : 
- 0,25 к  ВС  до  5 тонн  включительно  
- 0,5 к  ВС  свыше  5 тони  до  12 тони  включ. 
- 1 к  самолетам  свыше  12 тони  
- 0,5 к  вертолетам  свыше  12 тони. 

не  облагается  

2. Сбор  за  
обеспечение  
авиационной  
безопасности  

Руб./тоина  

984,00 

Устанавливается  на 	1 	тонну  максимальной  
взлетной  массы  ВС  указанной  в  удостовереини  
о 	годности 	к 	полетам. 	При 	определении  
размера  сбора  максимальная  взлетная  масса  
округляется  до  целого  в  тоннах  по  правилам  
округления. 
К  полученной  сумме  тоннажа  взлетной  массы  
ВС  применяются  коэффициенты : 
- 0,25 к  ВС  до  5 тони  включительно  
- 0,5 к  ВС  свыше  5 тони  до  12 тони  включ. 
- 1 к  самолетам  свыше  12 тонн  
- 0,5 к  вертолетам  свыше  12 тоны. 

не  облагается  

З. Сбор  за  
сверхнормативную  

стоянку  

Час. 
5о/о  

Взимается  в  процентах  к  сбору  за  взлет-посадку  
за  каждый  час  сверхнорматикной  стоянки. 
Время  округляется  до  целого  в  часах  по  
правилам  округления. 

не  облагается  

4. Сбор  за  
предоставление  
аэровокзапьного  

комплекса  

Руб./чел. 

136,00 
68,00 

Взимается  за  каждого  прибывшего  и  
убывшего, тракзитдого  пассажира: 
- 	пассажир  От  12 лет  и  старте, 
- 	пассажир  от  2 до  12 лет  

не  облагается  

5. Тариф  за  
обслуживание  
пассажиров  

Руб./чел. 
256,00 
128,00 

Взимается  за  каждого  убывшего  пассажира: 
- 	пассажир  от  12 лет  и  старше, 
- 	пассажир  от  2 до  12 лет  

не  облагается  

6. Тариф  за  
обработку  груза  
багажа, почты  

Руб./кг. 
15,00 

с  12.01.2015 

Взимается  за  1 кг  прибывшего  ы  убьштего  
груза  (включая  почту, багаж) 

не  облагается  

7. Тариф  за  
обеспечение  авиа  

ГСМ  

Руб./тоина  
2 000,00 

Взимается  за  1 тонну  заправленного  авиа  ГСМ  не  облагается  

8. Тариф  за  хранение  
авиа  ГСМ  

Руб./тонна  

3 210,00 

Взимается  за  1 тонну  авиа  ГСМ  (для  а/к  
хранящих  собственное  топливо  на  складе  АО  
«Аэропорт  Сапехард» предназначенное  для  
заправки  ВС) 
Взимается  за  1 тонну  авиа  ГСМ  (прочие  
организации) 

не  облагается  

18°/о  
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Сбор  за  
метеообеспечение  С/в  

2 825,25 
(0,25) 

S 650,50 
(0,5) 

11 301,00 
(1) 

Сбор  устанавливается  на  1 с/вылет  и  
применяется  по  группам, установленным  по  
максимальной  взлетной  массе  ВС  с  коэф.: 
- 0,25 к  ВС  до  5 тони  включительно  
- 0,5 к  ВС  свыше  5 тонн  до  12 тонн  включ. 
- 1 к  самолетам  свыше  12 тонн  
- 0,5 к  вертолетам  свыше  12 тонн. 

не  облагается  

 Стоимость  керосина  
ТС-1 

Руб./тонна  46 420,20 Взвмается  за  одну  тонну  заправленного  
топлива  

1 8% 

Ы. Стоимость  жидкости  
ПВК  

Руб./кг. 86,10 Взимается  за  один  кг  заправленной  жидкости  18°/о  

12. Тариф  за  доставки  пассажиров  (пассажирский  трап): 
12.1. Тариф  за  доставку  

пассажиров  
(пассажирский  трап  
дЛя  посадки  и  
высадки  пассажиров  
в  /из  воздушного  
судна) 

Руб./трап  

11 741,00 

Взимается  за  каждую  единицу  поданного  трапа  
к  ВС  для  обеспечения  посадки  и  высадки  
пассажиров  в/из  ВС  

не  облагается  

12.2 Тариф  за  доставку  
пассажиров  
(пассажирский  
трал  для  посадки  
пассажиров  в  
воздушное  судно  ) 

Руб./трап  

5 870,50 

Взымается  за  каждую  единицу  подаиного  трала  
к  ВС, для  обеспечения  посадки  пассажиров  в  
ВС  

не  облагается  

12.3 Тариф  за  доставку  
пассажиров  
(пассажирский  
трал  для  высадки  
пассажиров  из  
воздушного  судна) 

Руб./трал  

5 870,50 

Взымается  за  каждую  единицу  поданного  трала  
к  ВС, для  обеспечения  высадки  пассажиров  из  
ВС  

не  облагается  

13. Тариф  за  доставку  
пассажиров  

к  ВС  и  обратно  

Руб./тр.ср. 
2 389,50 

Взымается  за  каждое  транспортное  средство  
для  доставки  пассажиров  к/от  ВС  и  обратно  

не  облагается  

14. Тариф  за  буксировку: 
14.1. Тариф  за  буксировку  

ВС  
Руб./облс. 

8 378,00 

Взимается  за  каждое  использование  
технического  средства  для  буксировки  ВС  , 
время  буксировки  не  более  20 минут  (для  
эксплуатантов) 

не  облагается  

14.2. Тариф  за  буксировку  
ВС  (включая  

предоставление  
персонала) 

Руб./облс. 
12 685,00 

Взимается  за  каждое  использование  
технического  средства  для  буксировки  ВС, 
время  буксировки  не  более  20 минут  

не  облагается  

15. Тариф  за  обслуживание  санузлов  (слив, промывка, заправка  санузла): 

15.1. Тариф  за  
обслуживание  
санузлов: слив, 

промывка, заправка  
санузла. 

(А320,321, 6737, 
ТУ-154, Ту214, Ту- 

204, 883-100) 

Руб./облс. 3 245,00 

Взимается  за  1 подачу  соответствующего  типа  
а/м  для  обслуживания  санузлов  

не  облагается  

15.2. Тариф  за  
обслуживание  
санузлов: слив, 

промывка, заправка  
санузла. 
(Л410) 

Руб./облс. 743,40 

Взимается  за  1 подачу  соответствующего  типа  
а/м  для  обслуживания  санузлов  

не  облагается  

г  



15.3. Тариф  за  
обслуживание  
санузлов: слив, 

промывка, заправка  
санузла. 

(Ан-26, Ан-24, 
Як-40, АТА, СР), 
ЕтЬгаег-170) 

Руб./облс. 
1 486,80 

Взимается  за  1 подачу  соответствующего  типа  
а/м  для  обслуживания  санузлов  

не  облагается  

15.4. Тариф  за  
обсуживание  
санузлов: слив, 

промывка, заправка  
санузла. 

(Ту-134, Як-42) 

Руб./облс. 2 054,38 

Взимается  за  1 подачу  соответствующего  типа  
а/м  для  обслуживания  санузлов  

не  облагается  

15.5. Тариф  за  
обслуживание  
санузлов: слив, 

лромывка,заправка  
санузла. 
(Ил-76) 

Руб./облс. 2 407,20 

Взимается  за  l подачу  соответствующего  типа  
а/м  для  обслуживания  санузлов  

не  облагается  

16. Тариф  за  доставку  
экипажа  к/ от  ВС  

Руб./обсл. 
1 180,00 
1 652,00 
2 360,00 
3 304,00 

За  одну  доставку  
За  одну  доставку  при  продлении  регламента  
За  одну  доставку  (с  выездом  в  город) 
За  одну  доставку  при  продлении  регламента  (с  
выездом  в  город) 

не  облагается  

17. Тариф  за  предоставление  специальных  технических  средств: 

17.1. За  использование  
водила  

Руб./обсл. 
708,00 

За  одно  использование  не  облагается  

17.2. Использование  
стремянки  

Руб./обсл. 
885 00 

За  одно  использование  не  облагается  

17.3. Использование  
колодок  

Комплект  
885 00 

За  одно  использование  не  облагается  

18. Тариф  за  подачу  
электроэнергии  

(источник  
электроснабжения  

АПА) 

Руб./обсл. 

6490,00 

Взимается  за  каждую  подачу  технического  
средства  для  обеспечения  запуска  ВС  (время  
запуска  не  более  15 минут) 

не  облагается  

19. Тариф  за  подачу  электроэнергии  источники  наземного  электроснабжения : 
19.1. Преобразователь  

АХА  2300 400Гц  
Руб./мин. 

8378 При  наличии  приборов  учёта  поминутной  
тарификации 	

- 

не  облагается  

19.2. Преобразователь  
АХА  2300 400Гц  

Услуга  

1 256,70 

Предоставление  преобразователя  для  подачи  
э/э  на  борт  ВС  в  течении  15 минут, при  
отсутствии  приборов  учёта  поминутной  
тарификации  

не  облагается  

20. Выпрямитель  28 
УВСАХА  2200 

Руб. /мин. 
75,52 

При  наличии  приборов  учёта  поминутной  
тарификации  

не  облагается  

20.1. Выпрямитель  28 
УОСАХА  2200 

Руб./обсл. 

1 132 80 

Предоставление  преобразователя  для  подачи  
э/э  на  борт  ВС  в  течении  15 минут, при  
отсутствии  приборов  учёта  поминутной  
тарификации  

не  облагается  

21. СК-100 (согласно  
нагрузочной  
способности) 

Руб./ мин. 

При  наличии  приборов  учёта  поминутной  
тарификации  

не  облагается  

21.1. 100 А  3,54 
21.2. 60 А  2,36 

21.3. 15 А  1,18 

22. Тариф  за  
кондиционирование  

(УМП-350) 

Руб./обсл. 

9 381,00 

Взимается  за  одну  подачу  (до  60 минут) для  
обслуживания  ВС  
Взимается  за  одну  подачу  для  сторонних  
организаций  

не  облагается  

18% 

23. Тариф  за  
предоставление  

СПО-15 

Руб./обсл. 

613600 

Взимается  за  одну  подачу  для  обслуживания  
ВС  
Взимается  за  одну  подачу  для  сторонних  
организаций 	 - 

не  облагается  

18°/о  

- 	
- 

з  



 Тариф  за  подачу  
установки  

воздушного  запуска  
(УВЗ  иАист-бСи) 

Руб./обсл. 

29 146,00 

Взимается  за  каждую  подачу  технического  
средства  для  обеспечения  запуска  ВС  

не  облагается  

 Тариф  за  заправку  
авиадвигателей  

маслом  

Руб./обсл. 
6 136,00 

Взимается  за  одну  подачу. Стоимость  
авиамасла  взимается  отдельно. 

не  облагается  

 Тариф  за  заправку  
системы  сжатым  

воздухом  

Руб./обсл. 

6 136,00 

Взимается  за  одну  подачу  для  обеспечения  
заправки  ВС  сжатым  воздухом  для  
обслуживания  ВС  
Взимается  за  одну  подачу  для  обеспечения  
заправки  сжатым  воздухом  для  сторонних  
организаций  

не  облагается  

18°/о  

 Тариф  за  очистку  от  
снега  и  льда  
(удаление  

обледенения) ВС  
НОЖ. 

Руб./обсл. 39 125,87 

Взимается  за  одну  подачу. 
Стоимость  НОЖ  взимается  отдельно. 

не  облагается  

27.1. Тариф  за  очистку  от  
снега  и  льда  
(удаление  

обледенения) 
механическая  

очистка  от  снега  и  
льда  

Руб./обсл. 
10 635,15 

В  стоимость  включена  подача  СПО-15. не  облагается  

27.2. Тариф  за  очистку  от  
снега  и  льда  
(удаление  

обледенения  ВС  
теплым  воздухом  с  
использованием  

машины  УМП-350) 

Руб./обсл. 16 410,43 

В  стоимость  включена  подача  машины  УМП- 
350. 

не  облагается  

 Грузовая  машина  Руб./обсл. ] 800,00 Взимается  за  одну  подачу. 18°/о  

 Цены  на  услуги  предоставляемые  САН: 
29.1. Обслуживание  1-ой  

точки  охранной  
сигнализации  

Руб./мес  4 522,00 (Не  круглосуточное  обслуживание) 18°/о  

29.2. Обслуживание  1-ой  
точки  охранно-
пожарной  
(тревожной) 
сигнализация  

Руб./мес  9 044,00 (Круглосуточное  обслуживание) 18°/о  

29.3. Сопровождение  
автомобиля  на  
территорию  
аэродрома  

Руб./час  1 596,00 1 сопровождение  18%о  

29.4. Оформление 	1 
разового 	пропуска  
для  физических  лип  

Руб./шт. 250,00 1 разовый  пропуск  18°/о  

29.5. Оформление  
1времеииого  
пропуска 	для  
физических  лиц  

Руб•/шт• 550,00 1 временный  пропуск  
18°/о  

29.6. 

Оформление  1 
постоянного  
пропуска  для  
физических  лиц  
на  1 год  

Руб./шт. 850,00 1 постоянный  пропуск  

18°/о  
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29.7. 
формлеине 	1 
азового 	пропуска  

проезда  
:томобиля 	на  
ерриторию  
родрома  

Руб./шт. 1 920,00 1 разовый  пропуск  для  проезда  автомобиля  на  
территорию  аэродрома  

18% 

29.8. 
формлеине 	1 

:ремеиноro пропуска  
а  автотранспортное  
редство 	для  
ронних  

ргаыизаций  

Руб./тт. 2750,00 
4 584,00 

Легковой  автомобиль  
Грузовой  автомобиль  

18°/о  

29.9. формлеине 	1 
осroянного  
••гryска 	на  
:тптранспортнсе  

-яство 	для  
ронних  

рганизаций 	на 	l 
д: 

Руб./тт. 
55 000,00 
33 000,00 

Грузовой  автомобиль  
Летховой  автомобиль  

18°/о  

30. Тариф  за  специальное  
обслуживание  в  VIP- 

зале  Чел. 

Чел. 

4 861,00 
1168,00 

4 861,00 
1168,00 

Взимается  за  каждого  пассажира: 
Для  эксплуатанта: 

- 	при  вылете, 
- 	при  прялете, 
Для  физических  лиц: 

- 	при  вылете, 
- 	при  прилете, 

не  облагается  

в  т.ч. I-щС18°/о  
в  т.ч. НДС18°/о  

31. Тариф  за  приём/вь  пуск  ВС  по  типам: 
31.1. Л-410 Руб.ВС  7 670,00 Взямается  за  встречу/выпуск  ВС  не  облагается  

31.2. SESNA/Як-40 
ТА/CRJ/Ан-72/ Ан-
74FALKON/ Ан-
24/Ан-26ВАЕ-
125ВтЬтег-170 

Руб.ВС  15 753,00 Взымается  за  встречу /выпуск  ВС  не  облагается  

31.3. Ми-8/Ми8МТВ  Руб.ВС  3 304,00 Взимается  за  встречу/выпуск  ВС  не  облагается  

31.4. Ту-134/Ту154/ 
Як-42В737/ 

А-320/А-321/Ил- 
76/833-100 

Руб.ВС  18 880,00 Взымается  за  встречу/выпуск  ВС  не  облагается  

32. Тариф  за  внутреннюю  уборку  ВС  по  типам: 
32.1. Як-40 Руб.ВС  

3 894,00 
Взымается  за  1 уборку  ВС  не  облагается  

32.2. Аи-24 Руб.ВС  
5 192,00 

Взымается  за  1 уборку  ВС  не  облагается  

32.3. СА7, ЕтЬгает-170 Руб.ВС  
5 192,00 

Взымается  за  1 уборку  ВС  не  облагается  

32.4. Ту-134 Руб.ВС  
5 192,00 

Взимается  за  ] уборку  ВС  не  облагается  

32.5. В-737, А-320,321, 
SSJ-100 

Руб.ВС  
5 900,00 

Взымается  за  1 уборку  ВС  не  облагается  

33. Тариф  за  временную  стоянку  ВС  на  аэродроме  (при  наличии  технической  возможности): 
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33.1. Л-42МТ  (амфибия) Сутки  
530,00 

Взимается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

33.2. Як-40/ Ан-28 Суткя  
б  490,00 

Взимается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

33.3. Ми-8/ Ан-28/ Ан-24/ 
Ан-26/ Ан-30/ Ан-
32/ Ан-72/ Ан-74/ 
АТА/ СКИ  ЕтЬгаег- 

170 

Сутки  

9 086,00 

Взимается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

33.4. Ту-134/ Б-737/ Мя- 
26 

Сутки  
15 576,00 

Взимается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

33.5. Ту-154/ Як-42/ 	А- 
320 / А-32]/ Ан-12 / 
Ил-18/ 	Ту-204/ 
Ту-214 / 883-100 

Сутки  

1"4 

Взымается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

33.6. Ил-76 / Ил-62 Сутки  
32 450,00 

Взимается  за  временную  стоянку  ВС  не  облагается  

 Тариф  за  временную  стоянку  на  аэродроме  для  ВС  малой  авиации  (при  наличии  технической  возможности) 
на  грунтовых  стоянках  ВС: 

34.1. ВС  до  2 тонн  МВМ  Сутки  
88,50 

не  облагается  

34.2. ВС  до  5 тонн  МВМ  Сутки  
177,00 

не  облагается  

 Тариф  за  услуги  по  базированию  на  аэродроме  для  ВС  малой  авиации  (при  наличии  технической  
возможности) ха  грунтовых  стоянках  ВС: 

35.1. ВС  до  2 тонн  МВМ  Месяц  
265500 

не  облагается  

35.2. ВС  до  5 тони  МВМ  Месяц  
5310,00 

не  облагается  

 дополнительные  услуги: 
36.1. Стоимость  

коммерческого  
объявления  

Руб./ 
объяв. 

100,00 

За  1 коммерческое  объявление  18°/о  

36.2. Уведомление  
грузополучателя  по  
телефонной  связи  

Руб./ 
уведом. 60,00 

(с  НДС) 18°/о  

36.3. Отправка /приём  
факсимильного  
сообщения  по  заявке  
клиента  

Руб. 
/сообщение  

60,00 (с  НДС) 18% 

36.4. Обучение  и  
стажировка  1-ro 
водителя  на  право  
вождения  
автотранспорта  по  
аэродрому  

Руб./чел. 4 850,00 

3 210,00 

3 500,00 
2 100,00 

С  правом  подъезда  к  ВС  (при  8 смен.) - вновь  
принятого  
С  правом  подъезда  к  ВС  (при  4 смен.) - 
имеющего  допуск  
Без  права  подъезда  к  ВС  - вновь  принятого  
Без  права  подъезда  к  ВС  - имеющего  допуск  

18% 

36.5. Обучение  1-го  
водителя  ддя  
прохождения  
занятий, сдачу  
экзаменов  и  
практических  
навыков  

Руб./чел. 

1 650,00 

825,00 

С  правом  подъезда  к  ВС  (проверка  Приказа  по  
подготовке  к  0311 и  ВЛП) 
Без  права  подъезда  к  ВС  (проверка  Приказа  по  
подготовке  к  О3П  и  ВЛП) 

18°/о  

36.6. Временная  парковка  
в  УТР-зоне  (не  более  
2 часов) 

Руб. /мес. 8 474,58 Без  стоимости  электронного  ключа  18°/о  

Ь  



 Тариф  за  
обслуживание  
контейнеров, 

средств  
пакетирования  
(Средство  

пакетирования  Uпit 
Еоад  Деигсе) 

L8% 

37.1. Доставка  до  (от) 
воздушного  судна  

Руб.! 
услуга  

350,00 В  период  регламента  работы  аэропорта  18°/о  

37.2. Комплектация  / 
раскомплектация  

Руб./ 
услуга  

870,00 В  период  регламента  работы  аэропорта  18°/о  

37.3. Загрузка  (выгрузка) 
в  (из) воздушного  

судна  

Руб./пачка  
тгаллет, 

контейнер  

750,00 В  период  регламента  работы  аэропорта  18% 

37.4. Хранение  

_ 

Руб./ пачка  

пест' контейнер  
в  сутки  

120,00 

18°/о  

 Тариф  на  
проведение  

контроля  уровня  
чистоты  пробы  
авиационного  
керосинас  

применением  ИКТ  
(перед  заправкой  

ВС) 

1 
процедура  

442,37 18°/о  

 Тариф  за  
предоставление  

персонала  
(стоимость  

дополнительных  
работ) 

Руб./час  1 650,00 в  т.ч. НДС  18% 

 Тариф  за  
предоставление  
аэродромного  
электрического  
обогревателя  для  

салонов  ВС  

Руб./мин  38,00 для  обслуживания  ВС  

для  сторонних  организаций  

Не  облагается  

18% 

 Тариф  за  слив  питьевой  воды  ИЗ  системы  ВС: 
41.1 СТ{3-200, 

Челленджер, 
Руб./обсл. 

	 Hawker  

6 700,00 в  т.ч. НДС  18°/о  

41.2 853100, ЕтЬтаег- 
170 

Руб./обсл. 7300,00 в  т.ч. НДС  ]8°/о  

41.3 В-737, В-767 Руб./обсл. 8 000,00 в  т.ч. НДС  18°/о  

41.4 Ту-204/214, А- 
319, А-320, А-321 

Руб./обсл. 8700,00 в  т.ч. НДС  18°/о  

 Тариф  за  заправку  питьевой  водой: 
42.1 ЯК-4о, Ан-24, Ан- 

26, Ан-28, Ан-32, 
АТК-42, СК1-200, 

Челленджер, 
Нач1сег  

Руб./обсл. 6700,00 в  т.ч. НДС  18% 

42.2 Як42, S83100, 
Ешbгдег-170, Ту- 

134 

Руб./обсл. 7300,00 в  т.ч. НДС  18°/о  

42.3 В-737, В-767 Руб./обсл. 8000,00 в  т.ч. НДС  18°/о  
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42.4 Ту-204/214, А- Руб./обсл. 8 700,00 в  т.ч. НДС  18°/о  
319, А-320, А-321, 
Ту-154М, Ту-154Б  

" Ставка  сбора  (тариф) при  работе  аэропорre вне  установленного  регламенга  работы  установлена  в  соответствии  с  приложением  Яй  приказа  Мии>ранса  
К241 от  17.07.2012x. (увеличена  ха  40% от  действующего  тарифа) 
' Тариф  ха  услуги  спецавтотрахспортв  при  оказании  услуг  ха  вертолётной  мощадке  пЯмальсквя>, увеличивается  ха  50о/ от  действующих  тарифов. 

Заместитель  генерального  директора  
по  экономике  и  финансам  

О.В. Коробейникова  

в  
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