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Приложение № 7 

 
  к приказу ОАО «Аэропорт» 

 
  От  30.12.2022 г. № 323Б 

    
Прейскурант цен на услуги, оказываемые в ОАО "Аэропорт" (Хибины) 

 
   

Вводится с 01.01.2023    

    

Наименование сборов и тарифов 
Цена, руб. 
(без НДС) 

Цена, руб. (с 
НДС) 

Примечание 

Оформление (изготовление) постоянного  пропуска (СКУД) 
для работников юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории аэродрома Апатиты (Хибины)  

4 262,50 5 115,00 

Пропуск выдается на срок действия договора (срок выполнение 
работ) в рамках текущего года. 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи пропуска без объяснения причин.   

Оформление (изготовление) постоянного  пропуска 
(ламинированный) для работников юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории аэродрома 
Апатиты (Хибины)  

2 887,50 3 465,00 

Пропуск выдается на срок действия договора (срок выполнение 
работ) в рамках текущего года. 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи пропуска без объяснения причин.   

Оформление (изготовление) разового пропуска для 
физических лиц - работников юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, для прохода на 
территории аэродрома Апатиты (Хибины) 

715,00 858,00 

Пропуск действует одни сутки (сопровождение САБ/ПТБ 
включено) 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи пропуска без объяснения причин.   

Оформление (изготовление) постоянного пропуска на 
служебные, производственные автотранспортные 

    
Пропуск выдается на срок действия договора (срок выполнение 
работ) но не более 6 месяцев текущего года. 
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средства, самоходные машины и механизмы, 
эксплуатируемые юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в ЗТБ ОТИ: 

В пропуск могут быть вписаны несколько водителей,  но при 
наличии у каждого водителя  «Талона на право вождения 
автотранспорта (механизма) по аэродрому Апатиты (Хибины)» 
и ВУ соответствующей категории, и постоянного личного 
пропуска. 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи пропуска без объяснения причин.   

·         Легковой автомобиль 5 293,75 6 352,50 
Автомобиль с числом мест для сидения не более 9, включая 
место водителя. 

·         Автобус 7 975,00 9 570,00 
Автомобиль с числом мест для сидения более 9, включая место 
водителя. 

·         Грузовой автомобиль 9 075,00 10 890,00 
Автокраны, автомобиль предназначенный для перевозки любых 
грузов. 

·         Автомобиль-тягач 11 412,50 13 695,00 
Автомобиль, конструкция и оборудование которого 
предназначены для перевозки дорожных транспортных средств 

·         Самоходные машины и механизмы 14 300,00 17 160,00 
Экскаватор и другая техника, которая управляется водителем-
оператором 

Обучение водителей служебных, производственных 
автотранспортных средств, самоходных машин и 
механизмов, эксплуатируемые юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в ЗТБ ОТИ по договорам 
(заявкам) для получения талона на право вождения 
автотранспорта (механизма) по аэродрому Апатиты 

2 860,00 3 432,00 

Выдается талон на право вождения автотранспорта 
(механизма) по аэродрому сроком на 6 месяцев. 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
обучении водителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без объяснения причин.   

Оформление (изготовление) разового пропуска на 
служебные, производственные автотранспортные 
средства, самоходные машины и механизмы, 
эксплуатируемые юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в ЗТБ ОТИ: 

    

Пропуск действует одни сутки (сопровождение САБ/ПТБ 
включено) 

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи пропуска без объяснения причин.   
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·         Легковой автомобиль 1 430,00 1 716,00 
Автомобиль с числом мест для сидения не более 9, включая 
место водителя. 

·         Автобус 1 993,75 2 392,50 
Автомобиль с числом мест для сидения более 9, включая место 
водителя. 

·         Грузовой автомобиль 2 433,75 2 920,50 Автокраны, автомобиль предназначенный для перевозки грузов. 

·         Автомобиль-тягач 2 860,00 3 432,00 
Автомобиль, конструкция и оборудование которого 
предназначены для перевозки дорожных транспортных средств 

·         Самоходные машины и механизмы 3 437,50 4 125,00 
Экскаватор и другая техника, которая управляется водителем-
оператором 

Сбор на не сдачу (не возврат) пропуска  после окончания 
срока его действия  

10 037,50 12 045,00 За один пропуск. 

Сбор за получение разрешения на фото/видео съемку на 
территории аэродрома. 

14 300,00 17 160,00 
По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи разрешения без объяснения причин.   

Специальные мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности по запросу заказчика 

11 412,50 13 695,00 
За одно мероприятие (дополнительный досмотр техники, 
физических лиц и т.п.) 

Охранные мероприятия по допуску для встречи/проводов 
чартерного (подконтрольного) рейса с соблюдением 
требований транспортной безопасности:  

    

По решению оператора аэродрома может быть отказано в 
выдачи разрешения  без объяснения причин.   

Стоимость оформления пропусков и сопровождения включена в 
услугу. 

·         Встреча  47 762,00 57 314,40   

·         Проводы  34 320,00 41 184,00   

Охранные мероприятия по допуску для встречи/проводов 
подконтрольного литерного рейса с соблюдением 
требований транспортной безопасности:: 

    
Стоимость оформления пропусков и сопровождения включена в 
услугу. 

·         Встреча  114 400,00 137 280,00   

·         Проводы  71 500,00 85 800,00   
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Сбор за нарушение требований Инструкции о пропускном 
и внутриобъектовом режимах ОАО «Аэропорт»  

11 412,50 13 695,00 
Зафиксированное Актом. Акт оформляет  начальник смены 
САБ/ПТБ или руководство ОАО «Аэропорт» . 

    

Письменные обращения на оформление (изготовление) пропусков рассматриваются в установленные сроки.  sab@hibiny.aero (моб. тел. +79215140035) 

    
Основание:     
·         Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах ОАО «Аэропорт» (действующая на территории аэродрома Апатиты (Хибины)). 

·         Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт». 
    
Пропуска выдаются по предоплате. По решению генерального директора ОАО «Аэропорт» допускается выдача пропуска по пост оплате при наличии 
договора с ОАО «Аэропорт» 

 
    
СОГЛАСОВАНО    
ЗГД по БП 
 
    
________________ Р.А. Хокканен    
 
    
Ведущий экономист                                                                       
 
    
________________М.И. Макаров    

 

 

 

Ведущий специалист  

 

 

________________Р.А.Фесенко 


