Прейскурант аэропортовых сборов тарифов и цен за наземное обслуживание ВС
в аэропорту ШУШЕНСКОЕ (без НДС)
Наименование
зарегистрированного тарифа
ВЗЛЕТ-ПОСАДКА*
АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ
СТОЯНКА**
АЭРОВОКЗАЛ***

ПАССАЖИР***
ГРУЗ

Наименование ставки сбора, тарифа

Ед. изм.

I. Аэропортовые сборы
Ставка сбора за взлёт – посадку*

Руб./тн МВМ

900,00

Руб./тн МВМ

450,00

Ставка сбора за обеспечение авиационной
безопасности
Ставка сбора за предоставление места стоянки
воздушному судну на аэродроме
Ставка сбора за предоставление аэровокзального
комплекса

Руб.

% от сбора за взлетпосадку за каждый 1час
Руб./на одного
пассажира (12 лет и
старше)

II. Наземное обслуживание
II.I. Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки ВС
Тариф за обслуживание пассажиров
Руб./на одного
(убывающего/прибывающего)
пассажира (12 лет и
старше)
Тариф за обработку грузов и почты
Руб. / кг
(прибывающих или убывающих )
Тариф за обработку крупногабаритного
(негабаритного, тяжеловесного) грузов и почты. (
прибывающих или убывающих )
Тариф за хранение имущества третьих лиц на
территории аэропорта Шушенское. *****

5%
100

150

10,0

Руб. / кг

20,00

Руб./Кг/сутки

3

II.II. Тарифы за техническое обслуживание ВС
ОПЕРАТИВТЕХОБ
ПРИЕМ-ВЫПУСК
ЗАПРАВКА ВС
КЕРОСИН
ПВК

Тарифная ставка по техническому обслуживанию
по форме А-1 ( А- транзитная) и обеспечению
вылета, встречи и осмотра воздушного судна.
Тариф за обеспечение приема и выпуска ВС

Руб./нормо-час

Тариф за обеспечение авиационным топливом
воздушного судна
Цена авиационного керосина

Руб. / тонна

2500

Руб./ВС

2500
1900

Руб./тонна

44500

Цена противоводокристаллизационной (ПВК)
Руб./кг
жидкости
II.III. Тарифы за дополнительные услуги по обслуживанию ВС

595

БУКСИРОВКА

Буксировка ВС (Прилет/вылет)

Руб./услуга

УБОРКА

Тариф за внутреннюю уборку ВС

Руб./услуга

2000

САНУЗЕЛ

Тариф за очистку санузлов и удаление
(утилизацию) отходов
Тариф за предоставление наземного источника
электропитания

Руб./услуга

2000

Руб../час****

1100

III. Дополнительное обслуживание (Прочие )
Тариф за оформление пропуска на выезд и въезд в контролируемую зону аэропорта
«Шушенское»:
1. Единовременный (разовый)
- - легковой автотранспорт
- грузовой автотранспорт
2. Временный ( до 3-х месяцев)
- - легковой автотранспорт
- грузовой автотранспорт

1200

Руб./ед.
Руб./ед.

300
600

Руб./ед.
Руб./ед.

1000
2000

2. Временный ( до 12 месяцев )
- - легковой автотранспорт
- грузовой автотранспорт
Тариф за оформление пропуска в контролируемую зону аэропорта «Шушенское» для
персонала сторонних организаций:
1. Единовременный (разовый)
2. Временный ( до 3-х месяцев)
3. Временный ( до 12 месяцев )
Тариф за временную стоянку ВС в а/п Шушенское:

Руб./ед.
Руб./ед.

3000
6000

Руб./чел
Руб./чел
Руб./чел

300
1000
3000
2000

Руб./1ВС в/сутки

Длительная стоянка ВС (базировка) в а/п Шушенское******

Руб./месяц

Контрольное взвешивание груза

Руб./место

100

Предоставление буксировочного водила

Руб./услуга

500

Сопровождение ВС на/с МС «FOLLOW ME»

Руб./ВС

1500

Примечание
*
- МВМ – максимальная взлетная масса ВС
**
- при стоянке более трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и
грузопассажирских типов воздушных судов Для грузовых и грузопассажирских типов воздушных судов при
отсутствии грузов (почты), подлежащих обработке, за предоставление места стоянки воздушному судну более
трех часов
***
- За обслуживание пассажира от 2 до 12 лет в аэровокзальном комплексе применяется коэффициент 0,5
**** - каждый неполный час считается как целый час.
***** - каждые неполные сутки учитываются как целые сутки.
****** - Действует при заключении отдельного договора.

Тарифы за услуги, осуществляемые вне периода работы аэропорта, установленного регламентом
работы аэропорта за наземное обслуживание воздушных судов увеличиваются на 40% от
установленных.

