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1. Аэропортовое и аэронавигационное обслуживание 
1.1. Аэропортовые и  аэронавигационные ставки сборов 

 

№ п/п Наименование сбора 

№  пункта 
Приказа 

МТ РФ № 
241 

Единица 

 измерения 

Ставка сбора  
без НДС, руб. 

1.1. 
Сбор за аэронавигационное 

обслуживание в районе 
аэродрома 

п. 2.1 
За 1 тонну 

максимальной 
взлетной массы 

90,48 

1.2. Сбор за взлет-посадку п.3.1.1. 
За 1 тонну 

максимальной 
взлетной массы 

298,26 

1.3. 
1 

Сбор за пользование 
аэровокзалом, ВВЛ 

 п. 3.4.1.   

за 1 вылетающего, 
прилетающего и 

транзитного 
пассажира 

62,10 

2 
Сбор за пользование 
аэровокзалом, МВЛ 

113,85 

1.4. Сбор за авиабезопасность п. 3.2.1.   за 1 т МВМ 225,00 

1.5. Сбор за стоянку п. 3.3.1.   
% от сбора за взлет-

посадку за час 
5,00% 

 
Примечания: 
1.  НДС применяется  в соответствии с  законодательством РФ. 
3. Сбор за пользование аэровокзалом (п.3):  
- за детей от 2 лет до 12 лет – взимается  в размере 50% от ставки сбора, установленной для взрослого 
пассажира; 
- за детей до 2 лет – оплата не взимается. 

3. при оказании услуг, перечисленных в п. 1 – 2, в течение часа до и после временного регламента работы 
аэродрома, к тарифам применяется коэффициент 1,4. При этом при прилете вне регламента коэффициент 
применяется по вылету. 
4. аннулирование Заказчиком заявки на оказание услуг вне временного регламента возможно не 
позднее чем за час до времени окончания регламента за исключением:  
- задержки вылета ВС по метеоусловиям аэропортов вылета, назначения, транзита (в обязательном 
порядке фиксируется в журнале выпуска ВС диспетчером ПДСП); 
- задержки вылета по технической годности аэродрома вылета; 
- задержки вылета ВС при обнаружении неисправности перед вылетом ВС (с обязательной записью в 
карт-наряде), нормативное время устранения дефекта – 72 ч. 
 
 


