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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 19 meters and the idle time to 

11 hours 
 

 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

18.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 

http://d

me.ru/4
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_and_ru
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 19 meters and the idle time 

from 12 to 35 hours 
 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

27.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 19 meters and the idle time 

from 36 hours 

 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

50.00 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 20 meters and the idle time to 

11 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

23.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 20 meters and the idle time 

from 12 to 35 hours 

 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

36.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 20 meters and the idle time 

from 36 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

59.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 30 meters and the idle time to 

11 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

36.00 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 30 meters and the idle time 

from 12 to 35 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

55.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan less 30 meters and the idle time 

from 36 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

64.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan from 30 meters and the idle time to 

11 hours 

 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

45.00 

 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan from 30 meters and the idle time 

from 12 to 35 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

68.00 

 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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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. 

 

Provision of parking areas for aircraft 

carriers operating at the request of business 

aviation operators and other persons acting 

on behalf of Carriers for aircraft with a 

wingspan from 30 meters and the idle time 

from 36 hours 

USD per 

Service for 

1 

hour/ 

доллар/час 

80.00 

 

 

Срок действия с 

01.04.2018 / Validity 

period from 

01.04.2018 
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