
№ 

п/п
Наименование Ед. изм.

Ставка сбора, тариф 

руб. без НДС

Тариф, ставка 

сбора руб. с НДС

1 2 3 4 5

1

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на 

аэродроме в течение 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов 

для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов 

воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)

тн. м.в.м. 1 755.00 2 106.00

2 Сбор за обеспечение авиационной безопасности тн. м.в.м. 1 028.00 1 233.60

3

Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3 часов после 

посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и 

грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или 

выгрузке) в аэропорту посадки

от сбора за 

взлет-посадку в 

час

4 Тариф за хранение авиационного топлива тн./сутки 52.61 63.13

5
Тариф за обеспечение заправки воздушного судна авиационным 

топливом
тн. 1 998.00 2 397.60

6
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:                      на 

внутренних линиях

6.1
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для  пассажиров  в 

возрасте от 12 лет и старше
пасс. 135.00 162.00

6.2
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса для  пассажиров в 

возрасте от 2 до 12 лет (за детей до 2 лет сбор не взимается)
пасс. 67.50 81.00

7
Тариф за обслуживание пассажиров:                               на внутренних 

линиях

7.1 Тариф за обслуживание пассажиров в возрасте от 12 лет и старше пасс. 520.00 624.00

7.2
Тариф за обслуживание пассажиров в возрасте от 2 до 12 лет (за детей 

до 2 лет сбор не взимается)
пасс. 260.00 312.00

8

Надбавка к ставкам аэропортовых сборов  и тарифам за наземное 

обслуживание воздушных судов в аэропорту, осуществляемое вне 

периода работы аэропорта, установленного регламентом работы 

аэропорта г. Норильска.

%

Прейскурант № 1.02-2019 "Аэропортовая деятельность"

ставок сборов и тарифов на аэропортовую деятельность в аэропорту "Норильск" ООО "Аэропорт "Норильск"

(вводится с 01.10.2019)

Примечание п. 8: Увеличению подлежат все сборы и тарифы за наземное обслуживание воздушных судов, используемые при обслуживании  воздушных 

судов, пассажиров, вне установленного регламента работы аэропорта (согласно приложению № 2  приказа Минтранса № 241 от 17.07.2012г.)

5%

40.00


