ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу от 07.12.2018 г. № 612/од
УТВЕРЖДЕНО
приказом от30.03.2022 г. №100/од

Прейскурант сборов, тарифов и цен на товары, работы, услуги на посадочных площадках Береговой, Хвойный, Горный, Бомнак,
Октябрьский, Февральск ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"
вводится в действие с 01.04.2022 г.
Наименование посадочной площадки ФКП Аэропорты
Дальнего Востока

№ п/п

Наименование сбора, тарифа

Максимальн
ая взлетная
масса, т.

Единица
измерения

Береговой,
Хвойный,
Горный,
Бомнак,
Октябрьский

Февральск

Стоимость услуги , без
НДС, руб.

Береговой,
Хвойный,
Горный,
Бомнак,
Октябрьский

Февральск

Информация о гос.
регулировании

Стоимость услуги с НДС,
руб.

1. Аэропортовые сборы

1.1.

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку
воздушных судов на аэродроме в течение 3
часов после посадки для пассажирских и 6
часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных
судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и /или
выгрузке) в аэропорту посадки)

ххххх

руб./т.м.в.м.

1 640,48

1 640,48

1 968,58

1 968,58

не регулируется

2. Тарифы за наземное обслуживание
2.1.

За обслуживание пассажиров

2.1.1.

от 12 лет и старше

ххххх

руб./пасс.

ххххх

518,50

ххххх

622,20

не регулируется

2.1.2.

от 2 до 12 лет

ххххх

руб./пасс.

ххххх

259,25

ххххх

311,10

не регулируется

ххххх

354,30

не регулируется

48,00

не регулируется

727,27

не регулируется

3. Тариф за обслуживание воздушного судна
3.1.
3.2.

Тариф за хранение авиационного топлива

ххххх

руб./т

ххххх

295,25

Тариф за хранение 1 кг ПВК жидкости и
ххххх
руб./т.сутки
ххххх
40,00
ххххх
авиационных масел
4.Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна

4.1.

Тариф за обеспечение приема и выпуска

4.1.1.

L-410, Ан-2

ххххх

руб./1 обсл.

ххххх

606,06

ххххх

Примечание:
Ставка сбора за взлет-посадку устанавливается на одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна.
Ставка сбора применяется по группам воздушных судов, со следующими коэффициентами:
- воздушные суда до пяти тонн включительно - 0,25;
- воздушные суда свыше пяти тонн до 12 тонн включительно - 0,5;
- самолеты свыше 12 тонн - 1,0;
- вертолеты свыше 12 тонн - 0,5.
2. Тариф за хранение авиационного топлива устанавливается за предоставление комплеска услуг по приему,
хранению и выдаче авиационного топлива. Тариф устанавливается на одну тонну авиационного топлива, принятого
на хранение.
__________________________

