
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАвиАtlия)

Фlедеральное казённое предпрtlятие
<Аэропорт Амдерма))

(ФКП (АЭРОПОРТ АМДЕРN,{А>)

прикАз

0б ноября 2020 года ЛЬ 48-II

об утвержденрll{ Прейскуранта аэропортовых сборов и тарифов la
наземное обслуживание воздушных судов в аэропортУ Амдерма

руководствуясь Пере.lнем tt Правltламlt формирования тарифов и сборов :ia
обслу;кивание воздушных судов в аэропортак [r возлушном пространстве Российско1-1
Федерации, утвер;ltденными ГIриказом N4интранса РФ от l7 llюля 20l2 года Л9 24l ,,об

аэронав}rгационных и юропортOвых сборах, тарифах за обслух<Llванt{е воздушных судов в
ЮРОПОРТаХ И ВОЗДУшном пространстве Россltliской Фелерачlllt"(С измененl.{ями 1.1 дополненp]яNtI{
от: 01 l l 2012, 22.0] 20lЗ 06 02 2017),

ПРI,{кА.}ЫВАЮ:

l. УтвеРДttть Прейскурант аэропортовых сборов и тариdlов за наземное обслуrкивание
воздушных судов Ф'КП кДэропорт Дмлерма> согласно Прилоiкениям ,\ГgNq 1-3

2, BBecTlt в деitствllе Прейскурант аэропортовых сборов и тарифов за обслуlкиванljе
воздушных судов с 1б ноября 2020 года

З. Слу;кбе органL{зацI]tl перевозок
- руководствоваться настоящttм пр}{казом прlr оформленt{tt Актов формы <С>;

- размест}rть Пpei*r;KypaHr, аэрOпортовых сборов и тарифов на офицttальном cat"lTe

предпрI{ятлrя.

4. Финансово-эконом}lческоп,Iу отделу руководствоваться данным приказом при
осуществленIrи расчетов с Заказчttкамlt.

5,fiовести настоящlll"l прtlказ до соответствующIrх дол}кностных лtlц под роспtrсь с
предоставлен}lем его копи1].

И.о. генерального !иректсrра
ФКП кАэропорт Амлерма> М А Соболев



11рrlлоiкениеМ l к пр1-1каз\/

ФКП кАэропорт Амдермаi,
от 06.1 l 2020 Ns 48

сБоры и тАрl4Фы

зА нАзЕ\{ноЕ оБсл}lкивАниЕ воздушных судов
В АЭРОПОРТУ АМДЕРМА

авm.оноltнO?о ltpy?а (пllttксtз tlm 07.0rЧ.2020 .\Ь 20)

J\9

п/п
Наилленование сбора и

тарифа ll,-
РазrIер сбора
( r,арифа) бсз
t.tcтlr I IJ [С

1I;]IC.2()% l'aplr(l с

r чс,t,оtr.l l i/ {С

j Ia,t,a на.rlгtit
i{сiiс,I,Irия
cilopa.
,t,аllифа. tlеtп,l

1.А ые сбо
1,o Сбор за взхст-посадIi} 1rl,б,/,t,tlt п ta

rtitkcиltiu bгroii
Il,з",tt:гноij ttaccl,t

lj90.()() 278.()() l668.00 ()7.()t],2()2()

) Сбор за сверхнорN{ативн\,ю
стоянкч

1lr,б,/час в О/о o,t

I],]JI gl,_I Ioca,,lкt1

За оilиlt .lztc c,i,оfllки l} palJl.I(

.l в,],,Igг_Iк)са,,{}

т 5()ll к сборi, ](l, I l ,2()2()

2. Наземное обслyживание

lo 1'арrrф за обс.l\ )киванис
пасса)киров:

р1 б./ ta кажJого
r бывающсго

пассаrкиl]а
i.l - опt 2-х Otl l2 .lепt рl,б./пасс. 264"_5() -52.90 з l7.40 ()7 ()lJ 2()2()

1.2. - оtп ]2 "lеlп ll спlарluе рчб,/пасс. 529.00 l05.80 63zt.80 ()7,()lt_2()2{)

2. Тариф за обработк\.гр\,]Jов и
лочты

рl,б. /l кг
прибывающего
и r,бывающсго
гl]\"til }t почты

l_i.69 з. l4 l8.83
l6 I |,202()

J- ТарисР за тс\ниLtсскс,е

обслуживанис ВС по фор.r,tаr,r
рсг.-Iа\Iснта:

pr б./нор.rtо-час
по регJа\lента}I

3.1 - парчrР за обес:l,леченttе

всlпречL!- BbttlvcKa lJ('
рl,б./норrrо-час
по DегпаNIснта}I

l0()tt.0() 201.60 l209.60 l( l 1.2()2()

4 Тариф за вре}.Iенн\,ю стоянк\,
на аэродромс

рr,б./час за
rIрс.]оста B.leH1,1c

стоrlнки

lJ+69"()0 29з.80 i 762.80
l6. l l .2()20

_'r , Тариф за обс"l\)iиванис.
ос\,щсств.lяеr{ое внс псриоJа
работы аэропорта. ycTaHoB-

ленного рсгла\.1енто]\1

pr б./час 9674.00 3934.tt0 l l60t{.ti0

lб I 1.2()2()

6. Тариф }1 храненис
авиационного топrива до
<<Нарьян-N4арский OAOl>

рl,б./т
в \Iесяц

l000.00 200.00 1200.0t) ()l,()l 2(i20
(в coorrзeтc_
,t,l]llи с

;1o1,ol]opo\l

1, Тариф за обOспс.Iсн}tс
залравки возд\.шных с) дов

авиационны \,l топлив|]\,1
рrб,/т _i00.00 l()0.()() 600.00

() t,()1,2()2()
(lJ соо,гl]сl,с-
ll}иl1 с

,-lOI OBol]()\1

8. Тариф за прсдостав"лени{)
спсциаjIьных техничсски\
средств.

рr-б,/час l

8.l - .\.!н ч ве рс a,il ь l l ы й .|l о t п ( )р l| br [l

t1 ll(.)r l: ре в tl п t еl l ь )',\ l 1 ] - З -l ()
рr,б,/час 42 lз.03 ti42"6I 50_55.64 l6 l1,2()2()

8.2 аэ р() opo]r l t ы ti lt е ре drзu,ltt, t t r l it

a?гe,"at|l Joл.ttKo .ll l l-: {

pt б./час .lбl3.ll 922.62 ,) 5 З,S .7з l6, l l ,2()2()



П РЕЙСКУРАНТ СТОИ]ЧIОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕ]ШИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХН ИЧ ЕСКИХ СРЕДСТВ
в Аэропор,гу АNrдЕрNlА

по дополнительным заявкам эксплуатанl"ов ВС (ТС + водитель)

IIри.rох<енис Лл ,Z

к Приказr, ФКП Аэропорт Аrtдермаlr
от 06 l 1.2020 м 48-t]

It

чная

д

ЛА)

l21

))

Ед.изм

Размер
сбора

(тарифа) без

учета НЩС
ндс,
z0%

Тарrrф с

учетом
ндс

Щата
начала

деiiствия
сбора,

тарифа,
цены

руб/час. 1.133,8l 286"lб |720,57 16 l 1 2020

руб/час 2296,68 459,з4 2756,02 lб l1.2020

руб/час 1204.99 241,00 l44_5,99 16 1 l 2020

руб/час 40l8,85 803,77 4822.62 lб l l 2020

руб/час l б71,23 l14 ?ý 2005,48 16 l 1 2020

руб/час бlб1,75 1zз2.35 7з94, l 0 lб l l 2020

рубlчас 64]5 14 l295,15 7770,89 lб 1 l 2020

руб/час 6962,5з 1392,5 l 8з55,04 1б l l,2020

рчб/час 2713,26 542.65 з 25 5,9l lб l l 2020

ЛI)

rыit

Лl)

l t"t

\ГАл

руб/час 81l0,98 l6)) эо 9733, l8 1б l | 2о20

руб/час 7906,89 1 58l,з8 9488,27 lб l 1 2020

руб/час 452]t,92 904,3 8 5426,30 lб l l 2020

HallMeHoBaHrte

ЗИЛ 13l бортово
зочно-разгрyзо

Урал 3255
вахтовый а

г Аз 322|73
(Газель

урАл 5557l
к

снегоболотохо
<Петровлrч>>

Гусеничный
снегоболотоход (УЗс)

Бульдозер
John Dееr 850

Трактор Т 10N{Б.0
гчсениtлныи

Млrни ик кМ
снегоочлrстите.г

фрезерно-роторн
к 701-02

снегоочистllте.l
шнекороторны

,э-226
Топливозаправщ}lк

4320-195 l -70
- \,IиНиМа-lьный порог оп.цаты \lстанавливастся" как 0.5 ,1,1ca,

_ работа ТС с 30 до 60 rtинr,т, вl("lюLllлтс,lьно. оп.]аLIllвастся как за l ,lac

Ns
п/п

l

2

_)_

4.

5

6

"7

8

9
l0

ll

12.



Приказ1, ФКП
от

[1рилоlкенис )tГл :,

Аэропорт Аrtдерлtа,;,
06 l l 2()20 Nc -lt(-П

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости на предостав.пение дополннтельных услуг

по пассажирским и грузовым перевозкам
по оформлению документации
в аэропорту Амдерма

Оформление
авrrабилета
марш

2 Бронирование
мление

Оформленllе
авиабlrлета
Оформление
стоIlмости
подтверхtдениtI

HalrMeHoBaHpre

п,ассажирского
за один сегмент

авиабllлетов
Boii накладноl"l

возврата

справок о
перелета,

lб l 1.2020

Размер
сбора

(тарифа)
без

учета
ндс

/daTa
начала

деi:rствI,1я

сбора,
тарифа,

цены

25о оо
16 t l 2020

l6 l l,2020
16 l1 2020

руб /ел l 500"00 16 l l 2020

16 l l 2020

Ксерокопия доку]\,Iента (паспорта,
св-ва о рожд. tt т.п,)
Сбор за xpaнeнtle l места
багаrка в Kaмeple хранен}lя
(отаплltваемое пOмещение в
здании аэровокзала)

руб /ел lб 1 l 2020

JYs

п/п Ед
изм.

ндс,
20%

Тариф
l-

учетом
F{дс

l

руб/ел. 50"00 300,00

руб /ел 66.67 400,00
_). руб /ел 29|,67 58.3з з 50,00
4 l00,00 600,00

5 руб./ел 1а1 6,7 5в,3з
,150 00

6 |6,67 J,J J 20,00

7 руб /сут. 83,34 lб,бб l00,00


