
УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ

Заместителя генерального директора-

Директора по развитию авиационного бизнеса

№ _________ от  "________" __________ 2022 г.   

______________ С.В. Доценко

Прейскурант на услуги и товары  ООО "Аэропорт Тобольск"

 для российских потребителей услуг

с 01.06.2022 г. (с изменениями от 21.06.2022г.)
01.06.2022 г. (с изменениями от 21.06.2022г.)

№ 

п/п

Единица 

измерения 

сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

сбора, 

тарифа, цены

Размер 

сбора, 

тарифа, цены 

без НДС

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

I. Аэропортовые сборы (регулируются государством)

1. Сбор за взлёт - посадку
руб./ т макс. 

взл. массы ВС
08.04.2022 2 801,75

Постановление Правительства Тюменской области от 

24.03.2022г. №161-п

Правительство 

Тюменской 

области

2.
руб./ т макс. 

взл. массы ВС
08.04.2022 1 780,82

Постановление Правительства Тюменской области от 

24.03.2022г. №161-п

Правительство 

Тюменской 

области

3.
% от сбора за 

взлёт - посадку 

за 1 час

08.04.2022 5%
Постановление Правительства Тюменской области от 

24.03.2022г. №161-п

Правительство 

Тюменской 

области

Наименование сбора, тарифа, цены

Сбор за обеспечение авиационной безопасности

Сбор за стоянку

(предоставление сверхнормативной стоянки)
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№ 

п/п

Единица 

измерения 

сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

сбора, 

тарифа, цены

Размер 

сбора, 

тарифа, цены 

без НДС

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

Наименование сбора, тарифа, цены

4.

- на внутренних линиях руб./ пасс. 08.04.2022 522,67
Постановление Правительства Тюменской области от 

24.03.2022г. №161-п

Правительство 

Тюменской 

области

II. Тарифы за наземное обслуживание и цены на материально-технические ресурсы:

а) Тарифы за обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна:

1. Тарифы за обслуживание пассажиров (регулируются государством):

- на внутренних линиях руб./ пасс. 08.04.2022 1 576,59
Постановление Правительства Тюменской области от 

24.03.2022г. №161-п

Правительство 

Тюменской 

области

Сбор за предоставление аэровокзального

комплекса

2



№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

сбора, тарифа, 

цены

Размер тарифа, 

цены 

без НДС

Тарифы и цены, которые устанавливаются аэропортом самостоятельно:

2.

руб./ 1 подача тех. 

средства
21.06.2022 16 680,00

руб./ 1 подача тех. 

средства
21.06.2022 8 340,00

3. Тариф за доставку пассажиров (автобус) руб./ подъезд 21.06.2022 10 385,00

4. Предоставление 1 прилетающего или вылетающего пассажира VIP-зала руб./ пасс 03.12.2021 22 270,00

б) Тарифы за обслуживание экипажей:

5. Тариф за организацию медицинского осмотра членов экипажа руб./ чел. 01.06.2022 650,00

6. 
руб./ услуга 01.06.2022 3 278,00

в) Тарифы за обслуживание воздушного судна:

7.

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ 1 сутки 01.06.2022 5 560,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ 1 сутки 01.06.2022 9 690,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ 1 сутки 01.06.2022 22 670,00

г) Тарифы за техническое обслуживание воздушного судна:

8. Тарифы за обеспечение приема-выпуска ВС:

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 21.06.2022 11 610,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 21.06.2022 14 210,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 21.06.2022 19 347,00

9. Тариф за буксировку ВС руб./ услуга 21.06.2022 20 720,00

10. Тарифы за внутреннюю уборку ВС:

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 21.06.2022 7 540,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 21.06.2022 12 775,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 21.06.2022 21 650,00

11. Тариф за снятие и вывоз мусора с борта ВС

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 01.06.2022 3 769,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 01.06.2022 6 388,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 01.06.2022 10 826,00

12. Тарифы за обслуживание санузлов ВС:

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 21.06.2022 11 500,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 21.06.2022 15 100,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 21.06.2022 15 860,00

13.

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 21.06.2022 10 350,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 21.06.2022 12 950,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 21.06.2022 14 740,00

14.

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 21.06.2022 10 350,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 21.06.2022 12 950,00

Наименование сбора, тарифа, цены

Тарифы за предоставление технического средства для посадки и 

высадки пассажиров в/из воздушного судна (кроме телескопического 

трапа):предоставление технического средства для посадки и высадки пассажиров в/из 

воздушного судна
предоставление технического средства отдельно для посадки пассажиров в воздушное 

судно и отдельно для высадки пассажиров из воздушного судна

Тарифы за слив питьевой воды из системы ВС:

Тариф за доставку экипажей, сотрудников авиакомпаний по прилету или 

вылету ВС по территории аэропорта

Тарифы за предоставление 1 места для временной стоянки ВС на 

аэродроме (при наличии договора):

Тарифы за заправку ВС питьевой водой:
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

сбора, тарифа, 

цены

Размер тарифа, 

цены 

без НДС

Наименование сбора, тарифа, цены

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 21.06.2022 14 740,00

15.
руб./ мин 01.06.2022 608,00

16. руб./ мин 01.06.2022 737,00

17.

L-410, ЯК-40, Falcon-2000 руб./ услуга 01.06.2022 28 100,00

EMB-170/175, RRJ-95, АН-24/26, Falcon-900, CRJ-100/200, Gulfstream 500/550/600/650 руб./ услуга 01.06.2022 32 630,00

Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-214, ИЛ-96 руб./ услуга 01.06.2022 37 580,00

18.1. руб./ усл. ед. 15.10.2021 169,00

18.2. руб./ усл. ед. 15.10.2021 280,00

19. руб./ услуга 01.06.2022 84 280,00

20.

  20.1. Предоставление специальных транспортных средств (водило) руб./ услуга 01.06.2022 1 660,00

  20.2. Предоставление пожарной машины (по заявке) руб./ 60 мин 01.06.2022 43 980,00

  20.3. Предоставление специальных транспортных средств (стремянка) руб./ услуга 01.06.2022 1 530,00

  20.4. руб./ 60 мин 01.06.2022 13 065,00

  20.5. руб./ услуга 01.06.2022 710,00

21. Тарифы за предоставление персонала:
  21.1.

руб./ чел./час 01.06.2022 4 910,00

  21.2. Тарифная ставка за предоставление персонала СОП руб./ чел./час 01.06.2022 4 420,00

  21.3.
руб./ услуга 01.06.2022 3 875,00

  21.4. Предоставление персонала для осмотра ВС на предмет внешних повреждений руб./ услуга 01.06.2022 1 560,00

  21.5. Предоставление персонала для открытия-закрытия люков багажных отсеков ВС руб./ услуга 01.06.2022 2 140,00

22.
руб./ услуга 01.06.2022 2 340,00

23.
руб./пасс 01.06.2022 138,00

24.

разлив авиационного топлива, авиационных масел, смазок  руб./ м
2 01.06.2022 4 970,00

разлив специальных жидкостей  руб./ м
2 01.06.2022 5 670,00

разлив воды*  руб./ м
2 01.06.2022 3 820,00

руб. 01.06.2022 15 276,00

разлив авиационного топлива, авиационных масел, смазок  руб./ м
2 01.06.2022 6 365,00

разлив специальных жидкостей  руб./ м
2 01.06.2022 1 658,00

Тариф за предоставление автомобиля сопровождения воздушного судна 

(лидирование)

Тарифы за предоставление специальных технических и транспортных 

средств:

Тарифная ставка за предоставление персонала для выполнения работ по наземному 

обслуживанию ВС

Тариф за обеспечение воздушного запуска авиадвигателей

Тариф за использование платформы общего доступа Обслуживающей 

компании

Предоставление спецтехники с водителем для доставки оборудования, припасов 

авиакомпании

Предоставление передвижной ёмкости для слива спецжидкостей 

Предоставление персонала для контроля и наблюдения за процессом заправки ВС 

авиатопливом 

Тариф за подачу электроэнергии к ВС с использованием передвижного 

источника электропитания

Тариф за подогрев воздушного судна или двигателя ВС

Тарифы за очистку ВС от снега и льда с использованием ПОЖ (без 

стоимости ПОЖ):

Цены за использование ПОЖ  тип I "ОКТАФЛО-водный раствор" 
4                                                       

Цены за использование ПОЖ  тип IV "Макс флайт" 
4                                          

Тарифы за уборку последствий разлива авиационного топлива, 

авиационных масел, смазок, специальных жидкостей, воды на местах 

стоянок ВС
в зимний период (с 01 октября по 30 апреля)

* Минимальный размер для расчёта площади разлива воды 4 м
2
 (площадь разлива 

менее или равна 4 м
2
)

в летний период (с 01 мая по 30 сентября)
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№ 

п/п

Единицы

измерения сбора, 

тарифа, цены

Дата начала 

действия 

сбора, тарифа, 

цены

Размер тарифа, 

цены 

без НДС

Наименование сбора, тарифа, цены

25.

руб./ кг 21.06.2022 42,00

26.
40%

Примечания:

1.

2.

3.

4.

5.

№ 

п/п
скидка 15%

1.
для количества

от 460 кг до 690 кг

2.

для количества

от 800 кг до 1200 

кг

3.

для количества

от 1300 кг до 

1950 кг

4.

для количества

от 1430 до 2145 

кг

При выполнении какой-либо услуги, не указанной в данном прейскуранте, в т.ч. услуги по дополнительному техобслуживанию, цена будет

рассчитана в зависимости от трудоёмкости услуги, стоимости нормо-часа по техобслуживанию и стоимости предоставления тех. средств (в т.ч.

спецтранспорта) на дату предоставления данной услуги.

Минимальное время предоставления услуг по пунктам 15 и 16 составляет 15 минут.

Выгрузка/загрузка малогабаритных груза и почты, размеры которых не 

превышают 600х400х520 мм и весом до 50 кг за 1 место, включая 

предоставление средств перронной механизации (перронные погрузочно-

разгрузочные средства)

При обслуживании ВС, не указанных в данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, близких по максимальной взлётной массе.

Надбавка за обслуживание, осуществляемое вне периода работы аэропорта, установленного 

регламентом работы аэропорта*

* Надбавка за работу аэропорта вне регламента применяется к аэропортовым сборам и тарифам за наземное обслуживание ВС в соответствии

с приложением № 2 приказа Минтранса России от 17.07.2012 г. № 241.

скидка 20%

для ВС с МВМ до 50т для количества более 690 кг

Жидкость ПОЖ по пунктам 18.1. и 18.2. реализуется по данным счётчика-литромера. Под условной единицей (код ОКЕИ 876) понимается

учётная единица измерения материала, используемого для оказания данной услуги (весовая). При превышении установленного максимального

количества ПОЖ для каждого типа ПОЖ, использованного при одной очистке/обработке ВС на объёмы, превышающие установленное

максимальное значение, применяются скидки к тарифам п.18.1. и п.18.2. в размере:

В стоимостную основу тарифа п.25. включено: взвешивание и маркировка груза/почты; комплектование по рейсам; сортировка по

грузополучателям; оформление рейсовой документации (выпуск грузового манифеста); погрузка и выгрузка на/с перронные погрузочно-

разгрузочные средства для транспортировки к/от воздушному судну, включая предоставление средств перронной механизации;

транспортировка к/от воздушному судну; погрузка, швартовка и выгрузка в/из воздушное судно; контроль загрузки воздушного судна.

для ВС с МВМ от 50,001т до 120т для количества более 1200 кг

для ВС с МВМ от 120,001т до 300т для количества более 1950 кг

для ВС с МВМ свыше 300,001т для количества более 2145 кг
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