
№ Услуга Ед. изм. 
Стоимость, 

без НДС 

Ставка 

НДС 

Стоимость, с 

НДС 

Дата ввода 

тарифа 

1 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 19метров и временем 

простоя до 11часов. 

Доллар/час 15,25 

 

 

 

18 % 
18,00 С 01.04.2018г. 

2 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла менее 19метров и временем 

простоя от 12 до 35 часов. 

Доллар/час 22,88 

 

 

 

18 % 
27,00 С 01.04.2018г. 

3 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 19метров и временем 

простоя более 36 часов. 

Доллар/час 42,37 

 

 

 

 

18 % 
50,00 С 01.04.2018г. 

4 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 20 метров и временем 

простоя менее 11часов. 

Доллар/час 19,49 

 

 

 

 

18 % 
23,00 С 01.04.2018г. 

5 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 20 метров и временем 

простоя от 12 до 35 часов. 

Доллар/час 30,51 

 

 

 

18 % 
36,00 С 01.04.2018г. 

6 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 20 метров и временем 

простоя, более 36 часов. 

Доллар/час 50,00 

 

 

 

18 % 
59,00 С 01.04.2018г. 

7 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 30 метров и временем 

простоя до 11 часов. 

Доллар/час 30,51 

 

 

 

 

18 % 
36,00 С 01.04.2018г. 



8 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 30 метров и временем 

простоя от 12 до 35 часов. 

Доллар/час 46,61 

 

 

 

 

18 % 
55,00 С 01.04.2018г. 

9 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла до 30 метров и временем 

простоя более 36 часов. 

Доллар/час 54,24 

 

 

 

18 % 
64,00 С 01.04.2018г. 

10 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла от 30 метров и временем 

простоя менее 11 часов. 

Доллар/час 38,14 

 

 

 

18 % 
45,00 С 01.04.2018г. 

11 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла от 30 метров и временем 

простоя более от12 до 35 часов. 

Доллар/час 57,63 

 

 

 

 

18 % 
68,00 С 01.04.2018г. 

12 

Предоставление мест стоянок для 

воздушных судов Перевозчиков, 

выполняющих полеты по заявкам 

Оператора Деловой Авиации и иных 

лиц, действующих в интересах 

Перевозчиков, для ВС с размахом 

крыла от 30 метров и временем 

простоя более 36 часов. 

Доллар/час 67,80 

 

 

 

 

18 % 
80,00 С 01.04.2018г. 

13 
Предоставление площадей под 

размещение движимого имущества 
Доллар/Га 65 393,85 

 

18 % 

 

77 164,74 С 01.04.2018г 

 


