
Форма № 1
Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)

на регулируемые работы (услуги) в аэропортах

№
п/п

Перечень
услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица 
измерения

Цена 
(тарифы, 

сборы)

Реквизиты нормативного 
правового и иного акта 
федерального органа 

исполнительной власти 
по регулированию 

естественных монополий 
и (или) органа 

исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области 

государственного 
регулирования тарифов

Наименование органа 
исполнительной 

власти, 
осуществляющего 
государственное 

регулирование

l. Aаэропортовые c6opы (регулируются государством)  

1 Сбор за взлет-посадку руб./т. мвм 320.00
Приказ Республиканской 

службы по тарифам 
Республики Марий Эл № 

43 от 30.09.2013 г.. 
Зарегистрирован в 
Минюсте РМЭ от 

08.10.2013 г., регистр  № 
122120130620

Республиканская 
служба по тарифам 
Республики Марий 

Эл 

2 Сбор за обеспечение авиационной 
безопасности руб./т. мвм 165,00

3 Сбор за предоставление аэровокзального 
комплекса                                                                   руб./ взросл. пасс. 38,5

4 Сбор за стоянку воздушных судов на 
аэродроме

% от сбора за 
взлет-посадку 5,0

2. Тарифы за неземное обслуживание

1 Тарифы за обслуживание пассажиров руб./пасс.   130.00

Приказ Республиканской 
службы по тарифам 

Республики Марий Эл № 
43 от 30.09.2013 г.. 
Зарегистрирован в 
Минюсте РМЭ от 

08.10.2013 г., регистр  № 
122120130620

Республиканская 
служба по тарифам 
Республики Марий 

Эл 

1.1 Тариф за обслуживание пассажиров без 
регистрации руб./пасс.   154.00

2 Тариф за обработку грузов и почты руб./кг.   8.00

2.1 Тариф за загрузку - выгрузку балласта на/с 
борт ВС руб./кг.   10.00

3 Тариф за посадку или высадку пассажиров 
(трап) руб./1 подача  661.00

4 Тариф за доставку пассажиров руб./1 подача  224.00

5 Тарифы за специальное обслуживание:

убывающих пассажиров руб./пасс.   2 247.00

прибывающих транзитных пассажиров руб./пасс.   2 247.00

6 Тарифы за дополнительные услуги по авиационной безопасности:

за персональную охрану воздушного судна руб./час 594.00

за персональное сопровождение пассажиров руб./пасс.   66.00

за персональное сопровождение багажа, 
грузов и почты руб./пасс.   6.00

7 Тарифы за предоставление экипажам информации при подготовке к полёту:

составление плана полёта руб./1 план  198.00

8 Тарифы за медицинский осмотр членов 
экипажа руб./чел.   108.00



9 Тарифы за доставку экипажа руб./экипаж 52.00

10 Тарифы за обеспечение АвиаГСМ:

за хранение авиационного топлива руб./тн/сутки 21.00
Приказ Республиканской 

службы по тарифам 
Республики Марий Эл № 

43 от 30.09.2013 г.. 
Зарегистрирован в 
Минюсте РМЭ от 

08.10.2013 г., регистр  № 
122120130620

Республиканская 
служба по тарифам 
Республики Марий 

Эл 
за обеспечение заправки авиационным 
топливом руб./тн 1 173.00

ПВК-жидкость (ИМ) руб./кг 118.00

противообледенительная жидкость тип 1 руб./литр 135.00

противообледенительная жидкость тип 4 
(Максфлайт или т. п.) руб./литр 155.00

дезинфицирующий препарат "Хани Би Пак 
44" руб./пакет 45.00

11 Тарифы за временную стоянку на аэродроме:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./тн/сутки 5 616.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./тн/сутки 3 510.00

при взлётной массе от 5 до 12 тонн руб./тн/сутки 1 341.00

при взлётной массе до 5 тонн руб./тн/сутки 499.00

12 Тарифы за техническое обслуживание ВС по формам регламента.

12.1 Тарифы за техническое обслуживание ВС по формам регламента.

12.1.
1

Тарифы за обеспечение приёмки и выпуска:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 4 642.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 3 837.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 2 224.00

12.2 Тариф за буксировку (для всех типов ВС) руб./обслуж. 2 488.00

12.3 Тариф за внутреннюю уборку:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 5 343.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 3 026.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 2 029.00

12.4 Тариф за обслуживание санузлов (туалетов):

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 3 519.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 1 942.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 1 435.00

12.5 Тариф за заправку питьевой водой:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 1 753.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 1 577.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 1 418.00

12.6 Стоимость расходных материалов. Горячая 
вода. руб./обслуж. 50.00

12.8 Тариф за подачу электроэнергии:

АПА-35 руб./мин. 102.00

НИП руб./мин. 30.00



12.8

АПА GA-160 руб./мин. 121.00
12.9 Тариф за кондиционирование:

Delta-III руб./мин. 214.00

подогрев (УМП-350) руб./мин. 175.00

12.10 Тариф за очистку от снега и льда:

Ручным способом:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 4 555.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 2798.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 1794.00

С использованием ПОЖ:

при взлётной массе от 30 до 64 тонн руб./обслуж. 4 087.00

при взлётной массе от 12 до 30 тонн руб./обслуж. 2 798.00

при взлётной массе до 12 тонн руб./обслуж. 1 794.00

12.11 УВЗ GS-250 руб./обслуж. 15 255.00

12.12 Тариф за обеспечения слива Авиа ГСМ руб./обслуж. 2 886.00

13 Тариф за предоставление специальных технических средств:

TK-WS30 (для обслуживания санузлов) руб./мин. 209.00

TK-WS30 (для заправки питьевой водой) руб./мин. 209.00

GS800 (для удаления обледенения и 
обработки ПОЖ) руб./мин. 848.00

GS800 (для удаления обледенения ручным 
способом, подъемник) руб./мин. 848.00

АПА-35 (подача электроэнергии) руб./мин. 42.00

АПА GA-160 руб./мин. 44.00

УМП-350 (унифицированный моторный 
подогреватель) руб./мин. 80.00

пожарная машина руб./час 2 496.00

автомобиль сопровождения руб./мин. 123.00

обработка колёс для всех типов ВС руб./мин. 332.00

14 Дополнительное обслуживание:

использование АФТН руб./1 тлг. 25.00

доставка экипажа до гостиницы в город (в 
одну сторону) руб./1 поездка 396.00

использование любого одного СНО руб./час 93.00

парковка автомобилей у зала руб./1 подъезд 1 983.00

получение через интернет и печать АНИ с 
сайта авиакомпании руб./1 сообщение 66.00

доставка на борт ВС метео и 
аэронавигационной информации руб./1 доставка 198.00

обеспечение ВС горячей водой руб./литр 12.00

хранение 1 комплекта бортпитания в 
холодной камере руб./час 7.00



14

установка сигнальных конусов руб./обслуж. 1 250.00

тариф за открытие/закрытие люков багажных 
отсеков ВС руб./обслуж. 1 000.00

установка/снятие чехлов двигателей, заглушек руб./обслуж. 1 200.00

установка/снятие чехлов ПВД руб./обслуж. 150.00

15 Цены на услуги ССТ:

УАЗ-3909-44 (фермер, г/п 0,7 т.) руб./час 1 215.00

КО-829 руб./час 3 140.00

автобус ПАЗ-3205 (28 мест) руб./час 2 284.00

трактор К-700А руб./час 3 180.00

установка сигнальных конусов руб./час 1 250.00

трактор МТЗ-80 руб./час 1 852.00

ГАЗ-6615 руб./час 1 767.00

УМП-350 (унифицированный моторный 
подогреватель) руб./час 4 481.00

16 Цены на услуги САБ:

оформление постоянного пропуска для 
работников предприятий, базирующихся за 
пределами контролируемой зоной аэропорта

руб./шт. 198.00

оформление разового пропуска для 
работников предприятий, базирующихся за 
пределами контролируемой зоной аэропорта

руб./шт. 132.00

17 Цены на услуги склада:

от 2-х суток включительно до 7 суток руб./кг 2.00

свыше 7 суток руб./кг 4.00

18 Прочие цены:

предрейсовый медицинский осмотр водителей руб./чел. 115.00

предсменный медицинский осмотр руб./час 108.00

предполётный медицинский осмотр 
работников ПДПС руб./час 108.00

стоимость заправки одного баллона газа 
(воздуха) руб./час 312.00

трактор МТЗ-80 руб./час 1 852.00

трактор МТЗ-80 руб./час 1 852.00

TK-WS30 (для заправки питьевой водой) руб./час 2 488.00

Примечание:
1. За обслуживание воздушных судов, осуществляемое вне периода работы аэропорта, установленного регламентом работы аэропорта, 
соответствующие аэропортовые сборы и тарифы на наземное обслуживание воздушных судов увеличивается на 40% (согласно Приказа 
Министерства транспорта РФ от 22.07.2013 г. №254)
2. НДС 20% взимается дополнительно, кроме п. 1, 2, 3, 10.1, 10.2 в соответствии с п.п. 22, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (№ 303-ФЗ от 03.08.2018 г.)

Директор 
ГБУ Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" Ю. А. Минченков


