
1

1.1
руб./т м.в.м./

RUB per ton MTOW
10.07.2015 388,2

1.2
руб./т м.в.м./

RUB per ton MTOW
10.07.2015 388,2

1.3
руб./т м.в.м./

RUB per ton MTOW
10.07.2015 235

1.4
руб./т м.в.м./

RUB per ton MTOW
10.07.2015 235

1.5

1.5.1 ВВЛ/domestic
руб./пасс./

RUB per PAX
11.10.11 55.60

1.5.2 МВЛ/international
руб./пасс./

RUB per PAX
11.10.11 82.30

1.5.3
$/пасс./

USD per PAX
28.10.09 5.50

1.6

% от сбора за взлет-
посадку/час/

% from Take-off and 
Landing fee per hour

10.07.2015 5

1.7

% от сбора за взлет-
посадку/час/

% from Take-off and 
Landing fee per hour

10.07.2015 10

1.8

% от сборов за взлет-
посадку и 

обеспечение 
авиационной 

безопасности /
% from Take-off and 
Landing and Aviation 

security fees 

10.07.2015 40

2
11.01.2016 5 042                   

с 25.06.2016 5 546                   

2.2

11.01.2016 3 561                   

с 25.06.2016 4 095                   

11.01.2016 72                        

с 25.06.2016 83                        

2.3

2.3.1 ВВЛ/domestic
руб./убыв.пасс/ RUB 
per departuring PAX

11.10.11 181                      

2.3.2 МВЛ/international
руб./убыв.пасс/ RUB 
per departuring PAX

11.10.11 228                      

2.3.3
Евро/убыв.пасс./
EURO per PAX

02.06.08 6,78                     

2.4

2.4.1
руб./обсл./

RUB per service
11.01.2016

<< << 1 544                   

<< << 2 839                   

<< << 4 394                   

<< << 7 905                   

<< << 10 648                 

<< << 4 473                   

<< << 4 401                   

<< << 5 186                   

<< << 14 784                 

<< << 14 499                 

<< << 17 395                 

<< << 14 364                 

<< << 21 227                 

<< << 14 417                 

<< << 14 865                 

<< << 16 102                 

<< << 20 562                 

<< << 20 713                 

<< << 23 133                 

<< << 21 030                 

<< << 17 518                 

<< << 24 074                 

<< << 22 740                 

<< << 25 237                 

2.4.2
руб./обсл./

RUB per service
01.01.2016 2 895                   

2.4.3

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 4 180                   

руб./обсл./
RUB per service

15.02.2016 3 895                   

А-321

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

Обеспечение бортпитания экипажа грузовых ВС/Catering provision for CREW (CGO aircrafts)

Доставка бортового питания  в количестве не более 10 порций и/или напитков для всех типов ВС 
6/16

/Catering  delivery (less than 10 sets) for all aircraft types
6/16

ВС 1-2 класса /a/c 1-2 class/type

ВС 3-4 класса /a/c  3-4 class/type

Tu-204

Tu-214

B-757

IL-96

A-330

B-767

B-737-800

ВАЕ-146-200

А-310

А-319

А-320

IL-62

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

Yak-42

ATR-72, DHC-8-400

B-737 (100-500)

An-140

CRJ

Tu-154

Yak-40

СL600-2B19

Тариф за обслуживание пассажиров/Passenger service charge

Эксплуатанты РФ
2
/ 

Russian operators 2

Иностранные эксплуатанты3/

Foreign operators 3

An-24, ATR-42

Сбор за стоянку (Воздушные суда российских эксплуатантов)
4,9

/

Excess Parking charge (Russian Carriers)
4,9

Сбор за стоянку (при  стоянке более 3х часов после посадки для воздушных судов иностранных 

эксплуатантов)4,9/Excess Parking charge (in excess of 3 hours after landing for Foreign Carriers) 4,9

Обеспечение бортпитания (комплексная) 
5,13

/

Catering provision (complex for turn around)
5,13 

Обслуживание ВС вне регламента/
Extra charge for service in out of working hours

Обеспечение бортовым питанием/Catering provision 

Тарифы за наземное обслуживание/Ground handling tariffs

Доставка пассажиров к/от воздушного судна (ВС)/PAX bus transportation to/from a/c

Эксплуатанты РФ /
Russian operators 

Аэропортовые сборы/Airport charges
Взлет-посадка (Воздушные суда российских эксплуатантов)/
Take-off and Landing (Russian Carriers)

Взлет-посадка (Воздушные суда иностранных эксплуатантов)
1
/

Take-off and Landing (Foreign Carriers)
1

Обеспечение авиационной безопасности (Воздушные суда российских эксплуатантов)/
Aviation security (Russian Carriers)

Обеспечение авиационной безопасности (Воздушные суда иностранных эксплуатантов)/
Aviation security (Foreign Carriers)

Иностранные эксплуатанты
3
/Foreign operators

3

аэропортовых сборов, тарифов за наземное обслуживание ВС и на дополнительные услуги (работы), предоставляемые ООО "Аэропорт 
Емельяново"/of airport charges, tariffs for aircraft ground handling and other services (jobs) provided by the Yemelyanovo Airport, LLC

вводится в действие с 01 июля 2016 г./effective from 01 July 2016

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса/Passenger terminal charge

Эксплуатанты РФ
2
/ 

Russian operators
2

П Р Е Й С К У Р А Н Т / PRICE LIST

2.1 Посадка или высадка пассажиров/Boarding or deboarding passengers
руб./за подачу 1 ТС/

RUB per service

руб./ед.тр.ср./
RUB per unit.

2.2.2
Иностранные эксплуатанты /
Foreign operators 

Евро/ед.тр.ср./
EURO per unit

2.2.1



2.4.4

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 6 287                   

руб./обсл./
RUB per service

15.02.2016 5 515                   

2.4.5

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 858                      

<< << 1 717                   

<< << 3 433                   

<< << 5 685                   

<< << 8 583                   

<< << 10 729                 

<< << 12 874                 

<< << 15 344                 

<< << 12 016                 

<< << 17 167                 

<< << 11 981                 

<< << 17 181                 

<< << 18 468                 

2.4.6
руб./обсл./

RUB per service
01.01.2016 2 631                   

2.5
руб.за 1 доставку/
RUB per delivery

01.01.2016 1 862                   

2.5.1
руб.за 1 доставку/
RUB per delivery

21.03.2016 650                      

2.6
руб./обсл./

RUB per service
01.01.2016 4 196                   

2.7

2.7.1
руб./за  1 расчет/

RUB per calculation
01.01.2016 688                      

2.7.2
руб./за 1 обеспечение/

RUB per service
01.01.2016 282                      

2.7.3
руб./ 1 сборник в 
сутки/RUB per 1 
publication a day

01.01.2016 772                      

2.7.4
руб./1 карта в сутки/

RUB per 1 chart a day
<< 430                      

2.7.5
руб/расчет/

RUB per calculation
<< 451                      

2.8
руб./обсл./

RUB per service
01.01.2016 1 817                   

2.9 руб/рейс/RUB per flight 01.01.2016 7 503                   

2.10 руб/рейс/RUB per flight 01.06.2016 785                      

2.11 

2.11.1
руб./рейс/

RUB per flight
01.06.2016 15 000                 

2.11.2
руб./рейс/

RUB per flight
01.06.2016 20 000                 

3

3.1

3.1.1
руб./нормо-час/

RUB  per labor hour
11.01.2016 2 100                   

3.1.2.
руб./нормо-час/

RUB per labor hour
01.01.2016 1 271                   

3.1.3.
руб./нормо-час/

RUB  per labor hour
01.01.206 1 018                   

3.2

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 15 540                 

<< << 5 544                   

<< << 12 264                 

<< << 6 258                   

<< << 6 614                   

<< << 1 491                   

3.3

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 12 410                 

<< << 4 116                   

<< << 5 921                   

<< << 12 306                 

<< << 4 283                   

<< << 4 809                   

<< << 4 830                   

<< << 5 355                   

<< << 8 358                   

An-26 (транзит/transit )

An--26 (базовый/based)

Yak-40

Tu-154M

Yak-42 (транзит/transit)

Yak-42 (базовый/based)

Tu-134

An-24 (транзит/transit)

An-24 (базовый/based )

Як-42 (форма Б) /Yak-42 (B - Check)

Tu-134

An-24

An-26

Yak-40

Обслуживание по формам обеспечение вылета и встречи и осмотра воздушного судна/

Maintenance on arrival/departure checks 17

Предоставление персонала/Staff service

Инженерно-авиационной службы цеха ТО/

Staff service of engineering department

Лаборатории А иРЭО/

Staff service of Avia and radio electronic equipment laboratory 

Лаборатории авиационной метрологии 11/

Staff service of Aviation metrology laboratory
11

Обслуживание по форме А (А-1, А транзитная или эквивалентные)/

А Check technical services (А-1, А transit or equal) 15

Tu-154M

Аренда радионавигационных карт/
Rent of the radio navigation charts

Обеспечение экипажей ВС предполетным навигационным расчетом  (переданным по каналу интернет из 
представительства Заказчика в адрес Исполнителя для своей авиакомпании, выполняющей рейсы через 
аэропорт Красноярск (Е))/Pre flight route navigational calculation for a/c crew (sent via Internet from 
Customer's representation for airline making flights through the Krasnoyarsk airport)

Предоставление машины сопровождения/ Follow-me Car

Выполнение работ по оперативному ведению рейса/Supervision

Тарифы за техническое обслуживание ВС/Technical service tariffs

Выполнение работ по оперативному ведению рейса только на перроне/Supervision on the apron only

Тариф за ускоренное аэропортовое и наземное обслуживание ВС, прибывших  

оборотными/транзитными рейсами с задержкой от расписания в аэропорт Емельяново20/Tariff for 

accelerated airport and ground handling of a/c arrived by turnaround/transit flights with a delay from schedule 

to the Yemelyanovo airport
20

Выдерживание согласованного по расписанию времени обслуживания ВС при задержке прибытия 
оборотного/транзитного рейса/Holding of the a/c handling time agreed according to the schedule when 
turnaround/transit flight arrival is delayed

Сокращение согласованного по расписанию времени обслуживания ВС при задержке прибытия 
оборотного/транзитного рейса/Reduction of the a/c handling time agreed according to the schedule when 
turnaround/transit flight arrival is delayed

Доставка экипажа 14/

Crew delivery (apron area)
14

Обеззараживание карантинного мусора/Quarantine garbage utilization 

Тарифы за штурманское обеспечение полетов/Navigational support tariffs

Предоставление навигационных расчетов при полете ВС по воздушным трассам РФ/
Route navigation calculation for flights on domestic air routes of Russian Federation

Обеспечение кодами радиолокационного опознавания и визуальными сигналами "Я свой самолет"/
Provision by codes of the radar-tracking identification and visual signals

Аренда сборника аэронавигационной информации ЦАИ ГА/
Rent of the aeronautical information publication CAI CA

Доставка экипажа (малый перрон, стоянки 2,7-10, 50-61),представителей авиакомпаний
14

/

Crew delivery (apron area, a/с stand 2, 7-10,50-61) and airline representative delivery 14

IL-62

B-767,  A-321

IL-96

А-330

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

Доставка БКО и имущества со склада в ЦБП ЗАО "Аэромил"/

Delivery of galley equipments and other property from warehouse to the Catering center of the AeroMEAL , JSC

An-24, ATR-42, ATR-72, DHC-8-400, An-140, CRJ

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

Yak-42

Tu-154, B-737 (100-500), BAE-146-200, A-319,A-320

B-737-800

A-310, Tu-204, Tu-214, B-757

Снятие бортового питания, БКО или другого имущества с борта для всех типов ВС7/16/

Removal of catering, galley equipments or other property from a board for all aircraft types 7/16

ВС 1-2 класса /a/c 1-2 class/type

ВС 3-4 класса /a/c  3-4 class/type

Обеспечение бортпитания (на вылет)
 8,13

/Catering provision (for departure)
8,13

СL600-2B19

Yak-40



3.4

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 38 575                 

<< << 70 746                 

<< << 28 139                 

<< << 28 244                 

<< << 30 029                 

<< << 15 329                 

3.5

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 2 919                   

<< << 2 625                   

<< << 4 620                   

<< << 1 260                   

<< << 1 323                   

<< << 3 234                   

3.6

руб/обсл./
RUB per service

11.01.2016 20 508                 

<< << 18 133                 

<< << 13 965                 

<< << 13 353                 

<< << 8 467                   

3.7

руб./подъезд/
RUB per push

11.01.2016 9 801                   

<< << 13 722                 

3.8 руб./кг./RUB per kilo 01.01.2016 736                      

3.9

руб./1 мин./
RUB per 1 minutes

01.01.2016 340                      

руб./1 мин./
RUB per 1 minutes

01.01.2016 387                      

3.11

3.11.1

руб./сут./
RUB per day

01.01.2016 231 947                

<< << 168 354                

<< << 140 549                

<< 105 232                

<< 15.02.2016 88 814                 

3.11.2

руб./сут./RUB per day 01.01.2016 28 163                 

<< << 25 705                 

<< << 17 639                 

<< << 15 170                 

<< << 9 438                   

3.11.3

руб.за 1 
стоянку/мес./RUB per 

place for a month
01.01.2016 471 590                

<< << 235 795                

<< << 157 747                

<< << 79 700                 

ВС свыше  40 тн -60 тн включительно (ТУ-134, ЯК-42) /
a/c with MTOW > 40-60 tons  inclusive (Tu-134, Yak-42)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (Боинг-757,А-321, Ту-204, Ту-214, Ту-154 (Б,М)) /
a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (B-757,A-321, Tu-204, Tu-214, Tu-154 (B,M))

ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (Боинг-737,А-320,А-319, ВАЕ-146-200,  др.иностранные, Ту-134, Як-
42, Ил-18Т, Ан-12,Ми-26) /
a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (B-737, A-320, A-319, BAE-146-200,  other foreign a/c, Tu-134, Yak-42, 
IL-18T, AN-12, MI-26)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Базирование 10/Long-term parking 10 (Ground basing) 10

ВС свыше 150т (ИЛ-62,А-310,Боинг-767, Ил-76, ИЛ-96, МD-11, Б-747, Б-777) /
a/c with MTOW > 150 tons inclusive (IL-62, A-310, B-767, IL-76, IL-96,МD-11, B-747, B-777)

ВС свыше 60тн -150тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321,А-320,А-319,Боинг-
737)/
a/c with MTOW > 60-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,ТU-154 B,M), B-757, A-321, A-320, A-319, B-737)

ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (Боинг-757,А-321, Ту-204, Ту-214, Ту-154 (Б,М)) /
a/c with> MTOW 80-150 tons  inclusive (B-757,A-321, Tu-204, Tu-214, Tu-154 (B,M))

ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (Боинг-737,А-320,А-319, ВАЕ-146-200,  др.иностранные, Ту-134, Як-
42, Ил-18Т, Ан-12, Ми-26) /
a/c with MTOW> 40-80 tons inclusive (B-737, A-320, A-319, BAE-146-200,  other foreign a/c, Tu-134, Yak-42, IL-
18T, AN-12, MI-26)

Временная стоянка на  аэродроме 9/Temporary a/c parking 9

ВС свыше 200 тн  (ИЛ-96, МD-11, Б-747,Б-777) /a/c with MTOW > 200 tons (IL-96,МD-11, B-747, B-777)

ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767, Ил-76) /
a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767, IL-76)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

УМП-350 /(UMP-350)

 Delta III

Предоставление места стоянки /A/C Parking

Предоставление места стоянки в ангаре (отапливаемая секция)
15

/

Parking place in hangar (heated section) 15

ВС свыше 200 тн  (ИЛ-96,  МD-11, Б-747,Б-777) /
a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, МD-11, B-747, B-777)

ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767, Ил-76) /
a/c with MTOW>150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767, IL-76)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Буксировка /Push-back

БЕЛАЗ/BELAZ ,ТИТАН /TITAN

SCHOPF                   

Заправка авиадвигателей маслом /A/c engine oil uplift service 
18

Кондиционирование /Conditioning  18

An-26

Yak-40

пассажирские ВС свыше 150 тн (Б-747,А-310,Боинг-767,ДС-10, Ил-96, Ил-62,  Боинг-777)/
passenger a/c with MTOW  >150 tons (B-747,A-310,B-767,DC-10, IL-96,  IL-62,B-777)

грузовые ВС свыше 150 тн  (Боинг 747,MD-11, Ил-76, Ан-124) /
cargo a/c with MTOW > 150 tons(B-747, MD-11, IL-76, AN-124)

ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (Боинг-757,А-321, Ту-204, Ту-214, Ту-154 (Б,М)) /
a/c with MTOW >80-150 tons  inclusive (B-757,A-321, Tu-204, Tu-214, Tu-154 (B,M))

ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (Боинг-737,А-320,А-319, ВАЕ-146-200,  др.иностранные, Ту-134, Як-
42, Ил-18Т, Ан-12, Ми-26) /
a/c with MTOW> 40-80 tons inclusive (B-737, A-320, A-319, BAE-146-200,  other foreign a/c, Tu-134, Yak-42, IL-
18T, AN-12, MI-26)

Tu-134

An-24

An-26

Yak-40

Обеспечение стоянки 17 / A/c parking maintenance 17

Обеспечение приема и выпуска /A/c arrival/departure on ground maintenance

Tu-154M

Як-42 (форма Ж) /Yak-42 (G-check)

Tu-134

An-24

Обслуживание по форме А-2 ( А базовая или эквивалентные) 15 /

А-2 Check technical services (А based or equal) 15

Tu-154M

Як-42 (форма В) /Yak-42 (B-check)



3.11.4

3.11.4.1
руб./услуга/

RUB per service
15.02.2016 79 550                 

3.11.4.2 << 01.01.2016 47 770                 

3.11.5

руб./сут./RUB per day 01.01.2016 115 973                

<< << 84 177                 

<< << 70 274                 

<< << 52 616                 

<< << 39 461                 

3.12

руб./обсл./
RUB per service

11.01.2016 2 855                   

<< << 3 480                   

<< << 3 750                   

<< << 4 731                   

<< << 5 445                   

<< << 5 890                   

<< << 8 925                   

<< << 9 104                   

<< << 9 165                   

<< << 10 619                 

<< << 13 544                 

<< << 11 424                 

<< << 11 782                 

<< << 12 317                 

3.13

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 1 903                   

<< << 2 318                   

<< << 6 102                   

<< << 2 496                   

<< << 3 151                   

<< << 3 624                   

<< << 3 922                   

<< << 5 943                   

<< << 6 061                   

<< << 6 102                   

<< << 7 072                   

<< << 9 022                   

<< << 7 606                   

<< << 7 845                   

<< << 8 200                   

<< << 6 102                   

3.14

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 2 155                   

<< << 2 622                   

<< << 2 824                   

<< << 3 565                   

<< << 4 104                   

<< << 4 441                   

<< << 6 728                   

<< << 6 862                   

<< << 6 909                   

<< << 8 006                   

<< << 10 211                 

<< << 8 609                   

<< << 8 877                   

<< << 9 281                   

3.15

руб./обсл./
RUB per service

11.01.2016 4 530                   

<< << 4 556                   

<< << 4 925                   

<< << 6 155                   

<< << 5 663                   

<< << 6 278                   

<< << 9 063                   

<< << 6 394                   

<< << 6 524                   

<< << 6 654                   

<< << 7 386                   

<< << 8 960                   

B-757,A-321

Tu-154,IL-96,B-767

Tu-204,Tu-214

IL-62

A-330

IL-76

An-74,An-32,An-26,An-12,An-24,ATR-42,ATR-72,DHC-8-400,An-140,CL600-2B19,IL-18T, CRJ,L-410, Tu-134,          
Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

BAE-146-200, B-737, A-319, A-320

Yak-42

B-747 (грузовой/cargo )

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

B-757,A-321

 IL-96, B-767

IL-62, A-330

Заправка питьевой водой
 18

/Water Service
18

Yak-40

Yak-42

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

Tu-154

Tu-204,Tu-214

B-737,BAE-146-200,A-319,A-320

B-747 (грузовой/cargo )

A-319,A-320

Обслуживание санузлов (дозаправка)
18

/Toilet service (for water replenishing only)
18

Yak-40

An-74,An-32,An-26,An-12,An-24,ATR-42,ATR-72,DHC-8-400,An-140,CL600-2B19,IL-18T,CRJ

L-410

IL-76

B-737

B-747 (грузовой/cargo )

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

Боинг-757, А-321 

IL-96,B-767,A-330

IL-62

L-410

IL-76

Yak-42

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

Tu-154

Tu-204,Tu-214

IL-96,B-767,A-330

IL-62

Обслуживание санузлов (слив)
18

/Toilet service (for draining only)
18

Yak-40

An-74,An-32,An-26,An-12,An-24,ATR-42,ATR-72,DHC-8-400,An-140,CL600-2B19,IL-18T,CRJ

BAE-146-200

Tu-154

Tu-204,Tu-214

B-737,BAE-146-200,A-319,A-320

B-747 (грузовой/cargo )

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

B-757,A-321

Yak-40

An-74,An-32,An-26,An-12,An-24,ATR-42,ATR-72,DHC-8-400,An-140,CL600-2B19,IL-18T,CRJ

L-410

IL-76

Yak-42

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

ВС свыше 200 тн  (ИЛ-96, МD-11, Б-747,Б-777) /a/c with MTOW > 200 tons (IL-96,МD-11, B-747, B-777)

ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767, Ил-76) /
a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767, IL-76)

ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (Боинг-757,А-321, Ту-204, Ту-214, Ту-154 (Б,М)) /
a/c with MTOW >81-150 tons  inclusive (B-757,A-321, Tu-204, Tu-214, Tu-154 (B,M))

ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (Боинг-737,А-320,А-319, ВАЕ-146-200,  др.иностранные, Ту-134, Як-
42, Ил-18Т, Ан-12, Ми-26) /
a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (B-737, A-320, A-319, BAE-146-200,  other foreign a/c, Tu-134, Yak-42, 
IL-18T, AN-12, MI-26)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Обслуживание санузлов (комплексная услуга) 18/Toilet service (complex) 18

Предоставление места литерной стоянки
 12,19

/Special parking place for VIP-flights
12,19

Литерная стоянка А /Parking place A

Литерная стоянка Б /Parking place B

Предоставление места стоянки в неотапливаемой секции ангара /

Parking place in hangar not heated section  



3.15.1

руб./обсл./
RUB per service

11.01.2016 2 719                   

<< << 2 733                   

<< << 2 956                   

<< << 3 692                   

<< << 3 397                   

<< << 3 767                   

<< << 5 438                   

<< << 3 836                   

<< << 3 915                   

<< << 3 993                   

<< << 4 432                   

<< << 5 376                   

3.16

руб./1 мин./
RUB per 1 minute

01.01.2016 205                      

<< << 69                        

<< << 173                      

<< << 124                      

3.17

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 14 221                 

<< << 9 479                   

<< << 9 954                   

<< << 9 007                   

<< << 14 221                 

<< << 10 429                 

<< << 9 007                   

<< << 8 057                   

3.18

руб./обсл./
RUB per service

04.07.2016 20 620                 

<< << 27 636                 

3.19 -                       

3.19.1 -                       

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 67 845                 

<< << 57 784                 

<< << 43 127                 

<< << 33 568                 

<< << 19 290                 

3.19.2

3.19.2.1.

руб./обсл./
RUB per service 

01.01.2016 75 838                 

<< << 66 135                 

<< << 50 800                 

<< << 38 390                 

<< << 22 576                 

3.19.2.2.
руб./обсл./

RUB per service
01.01.2016 105 200                

<< << 80 360                 

<< << 61 722                 

<< << 50 525                 

<< << 29 708                 

 ВС свыше  150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

 ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

ВС свыше  40 тн -80 тн включительно (ТУ-134, ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320, А-319) /
a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

 ВС свыше  150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

 ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

ВС свыше  40 тн -80 тн включительно (ТУ-134, ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320, А-319) /
a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

       двухступенчатая обработка ВС ПОЖ/ two step

ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) /passenger a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

- с использованием воздуха путем обдува/de-icing by hot air blow

 ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) / a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

 ВС свыше  150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

 ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

ВС свыше  40 тн -80 тн включительно (ТУ-134, ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320, А-319) /
a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

- с использованием антиобледенительной жидкости (ПОЖ)/ de-icing by liquids

       одноступенчатая обработка ВС ПОЖ/ one step

 ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) / a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

грузовые ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (АН-12, МИ-26, ИЛ-18Т) /
cargo a/c with > MTOW 40-80 tons  inclusive (AN-12, MI-26, IL-18Т)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей (при наличии допуска от Перевозчика)/APU
18

УВЗ -4/ UVZ-4

УВЗ - GS - 250/ UVZ -GS -250

Очистка от снега и льда/De/anty - icing
18

пассажирские ВС свыше 200 тн (ИЛ-96,  Боинг -747) /passenger a/c with MTOW > 201 tons (IL-96, B-747)

пассажирские ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
passenger a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

пассажирские ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
passenger a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

пассажирские ВС свыше 40тн-80тн включительно(ТУ-134,ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320,А-
319)/
passenger a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134,YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200,A-320,A-319)

грузовые ВС свыше 200 тн включительно (АН-124,Боинг-747,MD-11) /
cargo a/c with MTOW > 200 tons  inclusive (AN-124,B-747, MD-11)

грузовые ВС свыше 80 тн -200 тн включительно (ИЛ-76) /
cargo a/c with MTOW > 80-200 tons  inclusive (IL-76)

Подача электроэнергии/GPU

АПА-35 (ЗИЛ-130); АПА-100 (УРАЛ-4320)/
GPU APA-35 (ZIL-130); APA-100 (URAL-4320)

АВ-2М, AXA-2200 /Stationary GPU "AV-2M", "AXA"-2200

НИП "Twin Power",  "Hobard", "Hitzinger GPU-140 D" /
Stationary GPU "Twin Power",  "Hobard", "Hitzinger GPU-140 D"

НИП AXA 2300 /Stationary GPU "AXA 2300"

Проверка и дозаправка гидросистемы (при наличии допуска от Перевозчика)/18

A/c hydraulic system check and refilling (under Carrier authorization) 18

B-747 (пассажирский/passenger ), B-777 (пассажирский/passenger )

B-757,A-321

Tu-154, IL-96,B-767

Tu-204,Tu-214

IL-62

A-330

Yak-40

IL-76

An-74,An-32,An-26,An-12,An-24,ATR-42,ATR-72,DHC-8-400,An-140,CL600-2B19,IL-18T, CRJ,L-410,Tu-134,          
Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

BAE-146-200, B-737, A-319, A-320

Yak-42

B-747 (грузовой/cargo )

Слив питьевой воды из ВС 
18

/Water draining from a/c
18



3.19.3

руб./обсл./
RUB per service

01.01.2016 23 627                 

<< << 20 740                 

<< << 20 149                 

<< << 11 813                 

<< << 29 751                 

<< << 14 303                 

<< << 10 297                 

<< << 10 925                 

3.20

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 9 988                   

<< << 8 698                   

<< << 7 732                   

<< << 6 444                   

<< << 9 988                   

<< << 8 698                   

<< << 8 378                   

<< << 5 477                   

3.21

руб/обсл./
RUB per service

01.01.2016 12 032                 

<< << 7 868                   

<< << 8 099                   

<< << 6 480                   

<< << 12 032                 

<< << 8 793                   

<< << 6 017                   

<< << 5 555                   

3.22

руб./обсл./
RUB per service

11.01.2016 4 363                   

<< << 6 931                   

<< << 8 653                   

<< << 12 992                 

<< << 12 120                 

<< << 13 653                 

<< << 7 215                   

<< << 11 483                 

<< << 13 417                 

<< << 15 303                 

<< << 14 007                 

<< << 27 117                 

<< << 20 208                 

<< << 31 448                 

<< << 21 646                 

<< << 15 893                 

<< << 25 254                 

<< << 10 806                 

<< << 7 925                   

<< << 3 456                   

3.23

3.24
руб/обсл./1м2

RUB per service
01.07.2016 33 267                 

3.25
руб/обсл./1м2

RUB per service
01.07.2016 92 276                 

3.26
руб/обсл./1м2

RUB per service
01.07.2016 13 489                 

3.27
руб/обсл./1м2

RUB per service
01.07.2016 32 582                 

При разливе воды, нечистот, химжидкостей в зимний период:/

In case of linking water, chemical liquids and sewage during winter period:

При разливе воды, нечистот, химжидкостей в летний период:/

In case of linking water, chemical liquids and sewage during summer period:

Удаление загрязнения ИП аэродрома:/Ramp area cleaning:

При разливе авиатоплива, масел и др. спецжидкостей в летний период:/

In case of linking fuel, oil and other aircraft liquids during summer period:

При разливе авиатоплива, масел и др. спецжидкостей в зимний период:/

In case of  linking fuel, oil and other aircraft liquids during winter period:

IL-96

A-321

A-330

грузовые ВС свыше 200т(АН-124,Боинг-747,MD-11) /
cargo a/c with MTOW > 200 tons (AN-124,B-747,MD-11)

грузовые ВС свыше 80-200т(ИЛ-76) /
cargo a/c with MTOW > 80-200 tons (IL-76)

грузовые ВС свыше 40-80т(АН-12, МИ-26, Ил-18Т) /
cargo a/c with MTOW > 40-80 tons (AN-12, MI-26,IL-18Т)

IL-62

Tu-204

Tu-214

B-767

B-757

B-777 (пассажирский/passenger ),B-747 (пассажирский/passenger )

грузовые ВС свыше 80 тн -200 тн включительно (ИЛ-76) /
cargo a/c with MTOW > 80-200 tons inclusive (IL-76)

грузовые ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (АН-12, МИ-26,ИЛ-18Т) /
cargo a/c with MTOW > 40-80 tons inclusive (AN-12, MI-26, IL-18Т)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Внутренняя уборка
 
/Interior cleaning

Tu-154, A-320

B-737 (100-500)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

Заправка системы кислородом (при наличии допуска от Перевозчика)/18

A/c system refilling by oxygen (under Carrier authorization) 18

пассажирские ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) /passenger a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

пассажирские ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
passenger a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

пассажирские ВС свыше 40тн-80тн включительно(ТУ-134,ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320,А-
319)/
passenger a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

грузовые ВС свыше 200 тн (АН-124) / cargo a/c with MTOW > 200 tons (AN-124)

пассажирские ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
passenger a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

пассажирские ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
passenger a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

пассажирские ВС свыше 40тн-80тн включительно(ТУ-134,ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320,А-
319)/
passenger a/c with MTOW > 40-80 tons  inclusive (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

грузовые ВС свыше 200 тн (АН-124) / cargo a/c with MTOW > 200 tons (AN-124)

грузовые ВС свыше 80 тн -200 тн включительно (ИЛ-76) /
cargo a/c with MTOW > 80-200 tons inclusive (IL-76)
грузовые ВС свыше 40 тн -80 тн включительно (АН-12, МИ-26,ИЛ-18Т) /
cargo a/c with MTOW > 40-80 tons inclusive (AN-12, MI-26, IL-18Т)

Заправка системы азотом или сжатым воздухом (при наличии допуска от Перевозчика)/18

A/c system refilling by nitrogen or pressed air (under Carrier authorization) 18

пассажирские ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) /passenger a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

ВС до 40 тн включительно (ХС-25,Фалькон900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, Ан-24, Ан-26, Ан-28,Ан-
140,CL600-2В19, Л-410, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ми-8, Ми-2, DHC-8-400) /
a/c with MTOW up to 40 tons inclusive (HS-25, Falcon900(2000),ATR-42, ATR-72,CRJ, AN-24, AN-26, AN-28,AN-
140,CL600-2В19, L-410, AN-30, AN-32, AN-72, AN-74, Yak-40, MI-8, MI-2, DHC-8-400)

пассажирские ВС свыше 150 тн -200 тн включительно (ИЛ-62,А-310,Боинг-767,ДС-10) /
passenger a/c with MTOW > 150-200 tons  inclusive (IL-62,A-310,B-767,DC-10)

пассажирские ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
passenger a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

пассажирские ВС свыше 40тн-80тн включительно(ТУ-134,ЯК-42,Боинг-737,ИЛ-18Д,ВАЕ-146-200,А-320,А-
319)/
passenger a/c with MTOW 40-80 tons (TU-134, YAK-42,B-737,IL-18D,BAE-146-200, A-320,A-319)

грузовые ВС свыше 200 тн (АН-124) / cargo a/c with MTOW > 201 tons (AN-124)

грузовые ВС свыше 80 тн -200 тн включительно (ИЛ-76) / cargo a/c with MTOW 81-200 tons (IL-76)

грузовые ВС свыше 40-80т(АН-12, МИ-26,ИЛ-18Т) /cargo a/c with MTOW 40-80 tons (AN-12, MI-26, IL-18Т)

- ручным способом/manual de-icing

пассажирские ВС свыше 200 тн (ИЛ-96, Боинг -747) /passenger a/c with MTOW > 200 tons (IL-96, B-747)

пассажирские ВС свыше 80 тн -150 тн включительно (ТУ-214,ТУ-204,ТУ-154(Б,М),Боинг-757,А-321) /
passenger a/c with MTOW > 80-150 tons  inclusive (TU-214,TU-204,TU-154 (B,M ),B-757,A-321)

CL600-2B19,Yak-40,An-24,ATR-42, ATR-72, DHC-8-400, AN-140,CRJ

Tu-134, Ан-148, SSJ100(RRJ-95B)

Yak-42

B-737-800

BAE-146-200

A-310,A-319
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RUB per one bin
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Примечания:/Remarks:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

погрузку и передачу бортпитания на борт воздушного судна/
loading and delivery catering to a board of a/c.

погрузку дополнительно бортпитания (напитков) на транспортные средства в комплексе (цехе) бортпитания и доставку бортпитания к воздушному судну;/
loading in addition catering (drinks) on vehicles in a Catering center and delivery to a/c;
погрузку и передачу бортпитания на борт воздушного судна/
loading and delivery of catering (drinks) to a board of a/c.

прием с борта воздушного судна и выгрузку съемного оборудования и бортовой посуды;/
discharge of removable galley equipment and onboard ware from a board of a/c; 
загрузку съемного оборудования и бортовой посуды на транспортные средства и доставку в комплекс (цех) бортового питания и 
выгрузку;/                                                                                                                                                                                                                                       
loading of galley equipment and onboard ware on vehicles, delivery to a Catering center and following discharge;

утилизацию отходов и санитарную обработку съемного оборудования и бортовой посуды;/
recycling of waste and sanitary processing of the removable galley equipment and onboard ware;

9. Условия применения тарифов Временная стоянка и Сбор за стоянку регламентируются Приказом 241 от 17.07.2012 г. В случае оплаты услуги Временной стоянки и 
фактического превышения стоянки сверх согласованного слота, дополнительно к ставке за Временную стоянку взимается Сбор за стоянку за период превышающий оплаченное 
время/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Time parking is given only under condition of the preliminary coordination by the Carrier from LLC "Airport Yemelyanovo" of the declared slot. In cases when the Carrier does not co-
ordinate with Dispatch Service of LLC "Airport Yemelyanovo" departure time, at excess of a technological handling time (over 3 hours for passenger a/c, and over 6 hours - for cargo a/c), 
and also in cases of excess of time of parking from above before the co-ordinated slot - parking a/c of the Carrier will be calculated under the rate of parking above permitted standard 
according to requirements of the Order 241 dated 17.07.2012 

погрузку бортпитания на транспортные средства в комплексе (цехе) бортпитания и доставку бортпитания к воздушному судну;/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
loading catering on vehicles in a Catering center and delivery catering to a/c;

5. Данная услуга оказывается при обслуживании ВС на прилет с последующим вылетом (рейсы с оборотом), включает в себя:/
The service is rendered when handling a/c on an arrival with the subsequent departure (flights with a turn around), includes:

4. Определяется в % от пункта 1.2. и взимается при стоянке свыше 3 часов - для пассажирских ВС и 6 часов - для грузовых ВС./
It is defined in % from point 1.2. and is charged in case of excess of 3 hours parking - for passenger a/c and in excees of 6 hours - for cargo a/c.

1.  За каждую посадку или вылет воздушного судна иностранных эксплуатантов, осуществляемые с 22 часов до 6 часов местного времени, сбор увеличивается на 20% от 
установленного сбора за взлет-посадку./  For  take off or landing of foreign Carriers aircraft from  22:00 till 6:00 o'clock local time the take off/ landing rate increases by 20%.

погрузку бортпитания на транспортные средства в комплексе (цехе) бортпитания и доставку бортпитания к воздушному судну;/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
loading catering on vehicles in a Catering complex (center) and delivery catering to a/c;

погрузку и передачу бортпитания на борт воздушного судна/
loading and delivery of catering to a board of a/c.

7. Данная услуга оказывается при обслуживании ВС на прилет (при прилете ВС на базу а/п «Красноярск» или в случаях, когда время стоянки превышает технологическое время 
обслуживания рейса), включает в себя:/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
The service is rendered when handling a/c on an arrival (at arrival a/c on base airport "Krasnoyarsk" or in cases when parking time exceeds a technological handling time of flight), 
includes: 

6. Данная услуга оказывается при обслуживании ВС на вылет либо при выполнении рейсов с оборотом, в случаях, когда требуется дополнительная доставка бортпитания (в 
количестве не более 10 порций), либо  при доставке напитков, в случаях, когда Перевозчики не производят заказ питания в аэропорту "Красноярск", включает в себя:/
The service is rendered when handling a/c on a departure or at performance of flights with a turn around, in cases when additional delivery catering (in number of no more than 10 sets is 
required), or on delivery drinks, in cases when Carriers do not make the food order at airport "Krasnoyarsk", includes:

B-767,B-757

B-737,A-321,A-320,A-319,Yak-42, Tu-134

ATR-42, An-24, Yak-40

прием с борта воздушного судна и выгрузку съемного оборудования и бортовой посуды;/
discharge of removable galley equipment and onboard ware from a board of a/c;
загрузку съемного оборудования и бортовой посуды на транспортные средства, доставку в комплекс (цех) 
бортового питания и выгрузку;/
loading of galley equipment and onboard ware on vehicles, delivery to a Catering center and following 
discharge;

утилизацию отходов и санитарную обработку съемного оборудования и бортовой посуды;/
recycling of waste and sanitary processing of the removable galley equipment and onboard ware;

2. Плата определяется в следующем порядке: за взрослых пассажиров(12 лет и старше) - по установленному тарифу; за детей от 2 лет до 12 лет - по тарифу, определенному в 
размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира; за детей до 2 лет - плата не взимается./
The payment is charged in the following order: for adults (12 years and older) - according to the actual tariff; for children from 2 to 12 years old - 50% from the actual tariff for adult; for 
children up to 2 years old - free of charge.

3. Плата определяется в следующем порядке: за пассажиров (от 2-х лет и старше) - по установленному тарифу; за детей до 2 лет - плата не взимается. /
The payment is charged in the following order: for adults (2 years and older) - according to the actual tariff; for children up to 2 years old - free of charge.

Промывка дезинфизирующим раствором мусорных баков/  

Disinfectant flushing of dustbins

8. Данная услуга оказывается при обслуживании ВС на вылет (при вылете ВС с базы а/п «Красноярск» или в случаях, когда время стоянки превышает технологическое время 
обслуживания рейса), включает в себя:/                                                                                                                                                                                                                                                                              
The service is rendered when handling a/c on a departure (at departure a/c from base airport "Krasnoyarsk" or in cases when parking time exceeds a technological handling time of flight), 
includes:

11. Трудоемкость работ Лаборатории метрологии утверждается отдельным Приказом генерального директора ООО "Аэропорт Емельяново"/
Labour input of works of metrology Laboratory is affirmed by the separate Order of the general director of LLC "Airport Yemelyanovo".

10. Под базированием понимается длительная (1 месяц и более) стоянка ВС Перевозчика на территории аэродрома.
Стоянка под базирование предоставляется Перевозчику на основании ежемесячных заявок, с указанием количества мест стоянок и типов ВС, согласованных с ООО "Аэропорт 
Емельяново" в письменной форме, предоставленной в адрес аэропорта не позднее, чем за 3 дня до начала базирования. Заявка должна быть подана по следующим реквизитам: 
ПДС - факс (391) 228-61-31 или по АФТН – УНКЛБФЬЬ.
Тариф устанавливается на один календарный месяц (с 1 по 28/30/31 число), за каждое предоставленное место стоянки. При этом часть календарного месяца стоянки определяется 
как целый месяц, вне зависимости от того использовал Перевозчик данное место стоянки в течение полного месяца или его части.
В ходе базирования на стоянке Перевозчик обязан выполнять требования РЭГА РФ-94 по эксплуатации аэродрома и его оборудования./
Ground basing means long-term (1 month and more) parking of Carrier's a/c on the territory of aerodrome.
Parking for ground basing is provided to a Carrier on the basis of monthly demands, with pointing out quantity of parking places and a/c types which are co-ordinated with LLC "Airport 
Yemelyanovo" in written form and given to the airport not later than for 3 days prior to the beginning of ground basing. The demand should be submitted for the following requisites: 
Dispatch Service -  fax (391) 228-61-31 or  AFTN – UNKLBFZX.
The tariff is established for one calendar month (from 1st to 28th/30th/31st date), for each provided parking place. Thus the part of calendar month of parking is defined as the whole month, 
without dependence from that whether the Carrier used the provided parking place within full month or just its part.
During ground basing on parking place a Carrier is obliged to fulfil requirements of Manual of Civil Aerodrome operation of  the Russian Federation-94 on operation of aerodrome and its 
equipment.



19. Для ВС  свыше 70 тн , выполняющих регулярные рейсы применяется тариф за услугу "Литерная стоянка Б"./
For a/c with MTOW > 70 tons, doing regular fligts, tariff for service "Parking Place B" is applied.

18. В случае отказа от услуги по фактическому прибытию автотранспорта на место стоянки ВС, перевозчик оплачивает  15% от стоимости данных услуг./
In case of service cancellation after actual arrival of a vehicle at the aircraft parking space, the carrier pays 15% of the cost of this service.

14. В тариф включено время ожидания членов экипажа в размере не более 10 мин. В случае, если время простоя транспортного средства составляет более 10 мин., Перевозчик 
оплачивает доставку экипажа к/от ВС по двойному тарифу./The tariff includes crew members' waiting time no more than 10 minutes. In case of vehicle time-out of more than 10 minutes, 
the Carrier should pay a double tariff for crew delivery to/from a/c.  

13. При обслуживании ВС, не указанных в данном прейскуранте, применяются тарифы для типов ВС, близких по максимальной взлетной массе./
In case of handling a/c not declared by this Price list, the tariffs for types of a/c with similar MTOW are applicable.      

17. Тариф  устанавливается по типам воздушных судов на основе тарифной ставки и нормативной трудоемкости (количества нормо-часов) услуг, предусмотренной по указанному 
комплексу регламентом технического обслуживания по типам воздушных судов./
The tariff is established according to the a/c types on the basis of tariff rate and normative labour input of services (number of norm-hours) provided for this technical service by 
maintenance schedule according to the a/c types. 

15. Применяется скидка в размере 40% при следующих условиях: 
- наличие предварительной заявки на гарантированное использование отапливаемой секции ангара в объеме не менее 25 слотов в месяц.  Под слотом понимается использование 
одного места стоянки ВС в отапливаемом ангаре в сутки. 
- наличие гарантированной предварительной оплаты заявленных объемов в полном объеме. В случае неполного использования заявленного количества слотов, оплата возврату не 
подлежит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
40% discount shall be applicable in cases as stated below: 
- a prior request for making use of not less than 25 slots of the heated hangar section per month shall be available. The Slot is considered to be  one aircraft parking place in the heated 
hangar section per a day. 
-an advance payment covering the cost of the requested amount of slots  shall be made. If the requested amount of slots is not used in full, the payment made shall not be subject to refund/                                                                                                                                                                                                                                                     

12. Под предоставлением места литерной стоянки  понимается временная стоянка ВС Перевозчика согласно действующего расписания рейсов на территории аэродрома 
аэропорта «Красноярск», но не более 3-х часов для ВС, выполняющих пассажирские перевозки. 
В случае превышения времени стоянки ВС, согласно действующего расписания рейсов Перевозчика, по требованию ООО "Аэропорт Емельяново" освобождает место стоянки от 
ВС. 
Услуга представляется в заявительном порядке, заявка в письменной форме предоставляется в адрес аэропорта  по следующим реквизитам: ПДС - факс (391) 228-61-31 или по 
АФТН – УНКЛБФЬЬ. 
Не смотря на вышеперечисленное ООО  "Аэропорт Емельяново" оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать Перевозчику в предоставлении места Литерной 
стоянки./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Under Special parking place for VIP-flights is understood temporary parking of Carrier's a/c on the territory of aerodrome of the Krasnoyarsk airport according to the actual flight schedule, 
but no more than 3 hours for a/c operating passenger flights.                                                                                                                                               
In case of excess a/c parking time limit according to the Carrier's actual flight schedule, the Carrier removes a/c from the special parking place on demand of the Yemelyanovo Airport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
This service is rendered by Carrier's request, the request in written form should be submitted to the airport for the following requisites: Dispatch Service - fax (391) 228-61-31 or AFTN - 
UNKLBFZX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Despite all above-listed, the Yemelyanovo airport keeps the right to unilaterally refuse a Carrier in providing special parking place for VIP-flights.                  

16. Деление ВС по классам в соответствии с НТЭРАТ ГА-93 утвержденным Приказом Минтранса РФ от 20.06.1994 № ДВ-58. /Not applicable for foreign aircraft.

20. Тариф взимается при наличии письменной заявки Перевозчика независимо от времени опоздания рейса и типа ВС./
The tariff is charged on the basis of Carrier's written request independently of flight delay time and a/c type. 




































