
 

 

 

 Открытое акционерное общество «Аэропорт» 

(ОАО «Аэропорт») 
 

В соответствии с Постановлением Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 21 декабря 2022 № 56/1 «Об установлении предельных максимальных 

аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской 

Федерации на услуги в аэропорту Апатиты (Хибины), оказываемые ОАО «Аэропорт»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2023 года Прейскурант предельных 

максимальных аэропортовых сборов и тарифов, оказываемых ОАО «Аэропорт» согласно 

приложения №1 к данному приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте hibiny.aero. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.         

 

 

 

Генеральный директор                                                          С.В. Скопина 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«  30 » Декабря       2022  г. № 327 

г. Апатиты 

 

Об утверждении прейскуранта предельных максимальных аэропортовых сборов и 

тарифов за обслуживание воздушных судов на услуги в аэропорту, оказываемые 

ОАО «Аэропорт» (регулируемые аэропортовые сборы и тарифы). 



 

 

 

 Открытое акционерное общество «Аэропорт» 

(ОАО «Аэропорт») 
 

 

 

      

    Приложение №1 к Приказу 

    "____"___________  

      

      

ПРЕЙСКУРАНТ  

СБОРОВ, ТАРИФОВ И ЦЕН  

на услуги, оказываемые в ОАО "Аэропорт" (г. Апатиты)  

  
    

Наименование сбора/тарифа за услуги Ед.изм. 
Ставка 
сбора 

(без НДС) 

Ставка 
сбора с 

НДС 20% 
Регистрация в ЦРТ Дата ввода 

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов на внутренних 
линиях 

1.  Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов 
на аэродроме в течении 3-х часов после посадки для 
пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при наличии 
грузов (почты) подлежащих обработке (погрузке или 
выгрузке) в аэропорту посадки.  

за одну тонну 
максимальной 

взлетной массы 
ВС 

878,00 1 053,60 Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 
воздушные суда до 5 тонн включительно К=0,25 

воздушные суда свыше 5 тонн до 12 тонн включительно 
К= 0,5  

воздушные суда свыше 12 тонн К=1,0               

вертолеты свыше 12 тон К= 0,5 

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности за одну тонну 
максимальной 

583,00 699,60 Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 
воздушные суда до 5 тонн включительно К=0,25 



 

3 

воздушные суда свыше 5 тонн до 12 тонн включительно 
К= 0,5  

взлетной массы 
ВС 

воздушные суда свыше 12 тонн К=1,0               

вертолеты свыше 12 тон К= 0,5 

3. Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме 
на один час 

стоянки в 
процентах от 

сбора за взлет -
посадку 

5% 
5% + 20% 

НДС 
Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 

более 3-х часов после посадки для пассажирских 

более 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 
сертифицированных типов воздушных судов при наличии 
грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или 
выгрузке) в аэропорту посадки 

4. Сбор за предоставление пользование аэровокзального 
комплекса 

на одного 
(убывающего, 

прибывающего, 
прямой 
транзит) 

пассажира 

    

Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 
один взрослый пассажир (12 лет и старше) 259,00 310,80 

один ребенок (от 2 до 12 лет) 129,50 155,40 

дети до 2 лет 
не 

взимается 
не 

взимается 

5. Тариф за обслуживание пассажиров 

на одного 
убывающего 
пассажира 

    

Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 
один взрослый пассажир (12 лет и старше) 285,00 342,00 

один ребенок (от 2 до 12 лет) 142,50 171,00 

дети до 2 лет 
не 

взимается 
не 

взимается 

6. Тариф за обеспечение авиаГСМ 
на одну тонну 
авиационного 

топлива 
2 231,00 2 677,20 Ставки=49975/РЕГ/ЦБС 01.01.2023 

Примечание      

*часть времени часа принимается за целый час      
 


