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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
____________________ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 11 марта 2014 года № 4-м/1 
г. Анадырь

Об утверждении Порядка 
представления и рассмотрения документов по установлению (изменению) 

цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 
аэропортах Чукотского автономного округа, а также Перечня документов, 

представляемых для их установления (изменения)

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном 
регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и 
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», от 10 
декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий», на основании Положения о 
Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 года № 7,5, Правление 
Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения документов по 
установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в аэропортах Чукотского автономного округа, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень документов, представляемых для установления 
(изменения) цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 
монополий в аэропортах Чукотского автономного округа, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.



3. Признать утратившим силу Постановление Правления Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа от 26 апреля 2006 года № 6-м «Об утверждении Порядка представления 
материалов и утверждения тарифов на перевозку пассажиров на местных 
авиационных линиях Чукотского автономного округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2014 года.



                                                              Приложение 1 
                                                                         к постановлению Правления 

                                                                   Комитета государственного 
                                                                       регулирования цен и тарифов 

                                                                          Чукотского автономного округа 
                                                                 от 11 марта 2014г. № 4-м/1 

 
 

Порядок 
представления и рассмотрения документов по установлению (изменению) цен 
(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах 

Чукотского автономного округа 
 

I. Общие положения 
 

1.  Настоящий Порядок представления и рассмотрения документов по 
установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов 
естественных монополий в аэропортах Чукотского автономного округа 
разработан в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 5 июня 2006 г. N 108 "О государственном 
регулировании цен и тарифов в Чукотском автономном округе", 
Административным регламентом Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа по предоставлению 
государственной услуги "Государственное регулирование цен и тарифов», 
утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 11 сентября 2012 года № 386, приказами Минтранса РФ от 17 июля 2012 г. 
N 241 "Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за 
обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве 
Российской Федерации", от 5 декабря 2011 г. N 303 "Об утверждении Порядка 
ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, 
связанной с оказанием услуг субъектов естественных монополий в аэропортах". 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления и  
рассмотрения документов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) 
на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах Чукотского 
автономного округа, а также принятия решений регулирующими органами 
Чукотского автономного округа.  

3.  В настоящем Порядке используются основные понятия: 
регулирующие органы – Правительство Чукотского автономного округа, 

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа (далее -  Комитет); 

организация – авиапредприятие, включенное в Реестр субъектов 
естественных монополий на транспорте, созданное в целях аэропортового 
обслуживания авиационных перевозок и авиационных работ на территории 
Чукотского автономного округа; 
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регулируемая деятельность – деятельность субъектов естественных 
монополий, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль. 

 
II. Прием, проверка и регистрация  

документов по установлению тарифов. 
 

1. Организация, осуществляющая регулируемую деятельность, 
представляет в Комитет предложение об установлении (изменении) тарифов, 
которое состоит из заявления об установлении тарифов и необходимых 
материалов. 

Заявление подписывается руководителем или иным уполномоченным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, и заверяется печатью заявителя. 

2. В заявлении указываются: 
    сведения об организации, направившей заявление (наименование и 

реквизиты организации, юридический и почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя 
организации); 

   основания, по которым заявитель обратился в регулирующий орган для 
установления тарифов. 

Основанием для изменения тарифов являются: 
изменение расходов на оказание услуг, вызванное ростом цен на 

авиатопливо и материальные ресурсы, тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, затрат на ремонт воздушных судов и оборудования, тарифов на 
коммунальные и другие услуги; 

изменение регулируемых ставок аэронавигационных и аэропортовых 
сборов; 

изменение ставок сборов в аэропортах других регионов; 
изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 
иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и ведомственными  нормативными правовыми актами. 
3. К заявлению прилагаются необходимые документы, перечисленные в 

разделе IV настоящего Порядка. Указанные документы и заявление 
представляются заявителем самостоятельно. Заявление и пакет документов об 
установлении (изменении) цен (тарифов) представляется в Комитет 
руководителем организации или иным уполномоченным лицом либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4. Документы представляются на бумажном носителе с дублированием их 
содержания в электронном виде.  

 5. Материалы с сопроводительным письмом на фирменном бланке 
организации, подписанным руководителем организации или замещающим его 
должностным лицом, регистрируются в приемной Комитета в день получения 
(с присвоением регистрационного номера, указанием даты получения). 



6. После регистрации пакет документов, представленный заявителем, 
направляется Председателю Комитета для визирования и передаче их на 
рассмотрение уполномоченному лицу. 

 
 

III. Рассмотрение заявления и документов,  
проведение экспертизы и принятие решения  
по установлению (изменению) тарифов 

 
1. Комитет в течение 14 дней с даты регистрации проводит анализ 

представленных документов.  
2. Комитет имеет право возвратить организации документы на доработку 

с письменным указанием оснований, по которым они возвращаются, в случае 
если представленные документы не соответствуют требованиям приложения 2 
к настоящему постановлению. 

Возврат Комитетом заявления и приложенных к нему материалов на 
доработку не является препятствием для повторного обращения об 
установлении (изменении) тарифов после устранения предприятием причин, 
послужившим основанием для его возврата.  

3. Должностное лицо Комитета проводит экспертизу предложений об 
установлении (изменении) тарифов и оформляет экспертное заключение.  

Срок проведения экспертизы составляет 30 дней с даты поступления 
предложения об установлении тарифов и необходимых обосновывающих 
материалов в полном объеме. 

4. Должностное лицо Комитета при необходимости запрашивает 
дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к 
ним. 

 5. К делу об установлении (изменении) тарифов приобщается экспертное 
заключение по рассмотрению материалов организации по установлению 
(изменению) тарифов.  

  6. Решение об установлении (изменении) тарифов и аэропортовых сборов 
(сбор за взлет-посадку, сбор за стоянку, сбор за обеспечение авиационной 
безопасности, сбор за предоставление аэровокзального комплекса, тариф за 
обслуживание пассажиров) принимается на заседании Правления Комитета. 
        7. Заседание Правления Комитета по рассмотрению дел об установлении 
(изменении) тарифов, сборов считается правомочным, если в нем участвуют 
более половины членов Правления. 
        8. На заседание Правления при рассмотрении дела об установлении 
(изменении) тарифов, сборов при необходимости приглашаются 
заинтересованные лица. 
        9. Неявка представителей организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте 
рассмотрения дела, без уважительной причины не является препятствием к 
рассмотрению дела. 



       10. Во время проведения заседания Правления Комитета ведется протокол, 
который подписывается членами Правления Комитета и утверждается 
председательствующим. 
       11. Комитет направляет заявителю копию постановления Правления 
Комитета об установлении (изменении) тарифов с копией протокола (выпиской 
из протокола) заседания Правления Комитета в течение семи рабочих дней со 
дня принятия решения. 

12. Решение об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа на 
местных авиалиниях принимается Правительством Чукотского автономного 
округа. 

 13. Подготовка проектов постановлений Правительства Чукотского 
автономного округа по утверждению тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа на местных авиалиниях осуществляется Комитетом с указанием круга 
заинтересованных лиц, до которых должно быть доведено решение 
Правительства Чукотского автономного округа. 

В соответствии с требованиями Регламента Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа Комитет направляет проект решения 
Правительства Чукотского автономного округа на согласование  с 
должностными лицами, указанными на листе согласования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Приложение 2 
                                                                             к постановлению Правления 
                                                                             Комитета государственного   
                                                                             регулирования цен и тарифов 
                                                                             Чукотского автономного округа 
                                                                             от 11 марта 2014 г. № 4-м/1 
 

 
Перечень документов,  

представляемых для установления (изменения) цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в аэропортах Чукотского автономного 

округа 
 
1. Учредительные документы организации. 
2. Показатели    за    отчетный    период   по каждому выполненному рейсу. 

2.1.  Налет часов воздушных судов. 
2.2.  Количество рейсов. 
2.3.  Количество перевезенных пассажиров, человек. 
2.4.  Количество перевезенной почты, тонн. 
2.5.  Количество перевезенного груза, тонн. 
         3. Данные в целом по организации и по каждому аэропорту отдельно за 
отчетный период.  
3.1.  Статистическая форма отчетности 67-ГА (6 мес., 9 мес., годовая). 
3.2. Статистическая форма отчетности «Отчет о прибылях и убытках» (6 мес., 9 
мес., годовая).  
3.3.  Статистическая     форма    отчетности    П-4  «Сведения    о    численности,  
заработной платы и движения работников», сводная. 
3.4. Отчет об исполнении плана капитальных вложений за отчетный период с 
указанием объектов и источников финансирования (амортизация, прибыль, 
привлеченные средства). 

4. Расчетные таблицы  и обосновывающие материалы в целом по 
организации и каждому аэропорту отдельно на регулируемый период. 
Приложение 1. Производственные показатели по собственному СВП. 
Приложение 2. Производственная программа по самолето-вылетам по каждому 
аэропорту. 
Приложение 3. Объемы продукции в натуральном измерении, приведенные для 
расчета ставок сборов и тарифов, по видам аэропортовых сборов и тарифам за 
обслуживание пассажиров. 
Приложение 4. Определение количества пассажиров,   приведенного для 
расчета ставок сбора за предоставление аэровокзала и тарифа за обслуживание 
пассажиров. 
Приложение 5. Плановая смета расходов по каждому аэропорту с 
приложениями по обоснованию затрат на регулируемый период. 
Приложение 6. Сравнительная таблица статей расходов, включенных в 
стоимостную основу по аэропорту. 



Приложение 7. Расчет необходимой прибыли. 
Приложение 8. Расходы по регулируемым и нерегулируемым услугам на 
регулируемый период. 
Приложение 9. Расходы по нерегулируемым услугам (расшифровка к 
приложению 8). 
Приложение 10. Расходы по прочему наземному обслуживанию (расшифровка 
к приложению 9). 
Приложение 11. Основные показатели по видам деятельности аэропорта на 
регулируемый период. 
Приложение 12. Смета расходов на авиаперевозки, включаемых в стоимость 
полетного часа МИ-8.  
Приложение 13. Смета расходов на авиаперевозки, включаемых в стоимость 
полетного часа АН-24, АН-26. 
Приложение 14. Смета расходов на авиаперевозки, включаемых в стоимость 
полетного часа ВС DHC - 6. 
Приложение 15. Расчет стоимости летного часа ВС МИ-8. 
Приложение 16. Расчет стоимости летного часа ВС АН-24, АН-26. 
Приложение 17. Расчет стоимости летного часа ВС DHC- 6. 
Приложение 18. Анализ ставок сборов и тарифов за наземное и аэропортовое 
обслуживание, принимаемых в тарифах на перевозку пассажиров ВС МИ-8. 
Приложение 19. Анализ ставок сборов и тарифов за наземное и аэропортовое 
обслуживание, принимаемых в тарифах на перевозку пассажиров ВС АН-24, 
АН-26. 
Приложение 20. Анализ ставок сборов и тарифов за наземное и аэропортовое 
обслуживание, принимаемых в тарифах на перевозку пассажиров ВС DHC-6.  
Приложение 21. Расчет тарифов на перевозку пассажиров ВС МИ-8 на местных 
авиалиниях. 
Приложение 22. Расчет тарифов на перевозку пассажиров ВС АН-24, АН-26 на 
местных авиалиниях. 
Приложение 23. Расчет тарифов на перевозку пассажиров ВС DHC-6  на 
местных авиалиниях. 
Приложение 24. Динамика  изменения  тарифов на перевозку пассажиров ВС 
МИ-8 на местных авиалиниях. 
Приложение 25. Динамика  изменения  тарифов  на перевозку пассажиров ВС 
АН-24, АН-26 на местных авиалиниях. 
Приложение 26. Динамика  изменения тарифов на перевозку пассажиров ВС 
DHC-6 на местных авиалиниях. 

5. Расписание движения воздушных судов, утвержденное руководителем 
организации и согласованное с Губернатором – Председателем Правительства 
Чукотского автономного округа. 

6. Прейскурант аэропортовых сборов и тарифов за наземное 
обслуживание ВС и пассажиров в аэропортах организации, утвержденный 
руководителем организации. 

 



Приложение 1
к перечню документов

план факт план

к плану 
отчет. 

периода, 
%

к факту 
отчет. 

периода, 
%

1 2 3 4 5 6 7

1 Налет производственных часов:
АН - 24
АН - 26
МИ - 8

МИ - 8 МТВ
DHC-6

2 Налет часов ПАНХ:

АН - 24
АН - 26
МИ - 8

МИ - 8 МТВ
DHC-6

3 Налет часов ТА:
АН - 24
АН - 26
МИ - 8

МИ - 8 МТВ
DHC-6

4 Самолето-вылеты :
                  Ан-24
                  Ан-26
                  МИ-8

МИ - 8 МТВ
DHC-6

5 Перевезено ТА:
пассажиров взр
пассажиров рб.

почта
груз

6 Перевезено ПАНХ:
пассажиры

груз

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи

__________________________________________________
(наименование организации)

регулируемый 
  период

Производственные показатели  по собственному СВП   на ________ год

№ 
п/п

Показатели

а/п _______________

отчетный 
период



Приложение 2
к перечню документов

кол-во 
физич 

самолето-
вылетов

взлетная 
масса      
тн 

коэффиц 
приведен

кол-во 
приведен 
самолето-
вылетов

суммарная 
взлетная 
масса        
тн

кол-во 
физич 

самолето-
вылетов

взлетная 
масса      
тн

коэффиц 
приведен

кол-во 
приведен 
самолето-
вылетов

суммарная 
взлетная 
масса        
тн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи

Производственная программа по самолето - вылетам 
по аэропорту _________________     ___________________________на 20_____год

Тип ВС

Отчетный период Регулируемый период регулируемый 
период к 
отчетному 
периоду 
в %

                                                                                                                                                       (наименование организации)



Приложение 3
к перечню документов

№ 
п/п

Наименование сборов и тарифов            
Наименование продукции в натур. измерении

Единица 
измерения

Отчет 
20___ года

Отчет 
20___ года

План 
20__ года

План к 
факту,

%

1 2 3 4 5 6 7
АЭРОПОРТ  __________________

Сбор за взлет - посадку
Суммарная максимальная взлетная масса ВС тыс.тн.взл.м.

в т.ч. собственные тыс.тн.взл.м.

          сторонние тыс.тн.взл.м.

          иностранные тыс.тн.взл.м.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности
Суммарная максимальная взлетная масса ВС тыс.тн.взл.м.

в т.ч. собственные тыс.тн.взл.м.

          сторонние тыс.тн.взл.м.

          иностранные тыс.тн.взл.м.

Сбор за пользование аэровокзалом
Количество прибывающих, убывающих и тран- 
зитных(прямой транзит) пассажиров тыс. пасс.

в т.ч. собственные тыс. пасс.

          сторонние тыс. пасс.

          иностранные тыс. пасс.

Тариф за обслуживание пассажиров
Количество убывающих  пассажиров тыс. пасс.

в т.ч. собственные тыс. пасс.

          сторонние тыс. пасс.

          иностранные тыс. пасс.

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи

4

Объемы продукции в натуральном измерении,приведенные  для расчета 
ставок сборов и тарифов, по видам аэропортовых сборов 

и тарифам за обслуживание пассажиров.

по аэропорту ________________     __________________________

1

2

3

                                                                                                                 (наименование организации)



Приложение 4

к перечню документов

Всего,  
тыс.чел.

Объем 
приведенный 
для расчета, 
тыс.чел.

(стр.3* стр.4)

Всего,  
тыс.чел.

Объем 
приведенный 
для расчета, 
тыс.чел.

(стр.3* стр.6)
1 2 3 4 5 6 7

а/п ___________

1. Российские эксплуатанты
1.1. ВВЛ, всего

1.1.1. Убывающие пассажиры, всего                      
в том. числе

1.1.1.1. 12 лет и старше 1
1.1.1.2. от 2 до 12 лет 0,5
1.1.2. Прибывающие пассажиры, всего                    

в том числе

1.1.2.1. 12 лет и старше 1
1.1.2.2. от 2 до 12 лет 0,5
1.1.3. Транзитные пассажиры, всего                         

в том числе

1.1.3.1. 12 лет и старше 1
1.1.3.2. от 2 до 12 лет 0,5

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи

Определение количества пассажиров, приведенного для расчета
ставок сбора за предоставление аэровокзала и тарифа за обслуживание пассажиров

по аэровокзалам аэропорта _________           __________________________

№ п/п

Отчетный период
Регулируемый  

период

Коэффи- 
циент

Наименование показателя

                                                                                                                                              (наименование организации)



Приложение 5
к перечню документов

Статьи расходов Кол-во 
Тариф, 
руб.

Расходы 
тыс.руб. 

1. Оплата труда всего состава по подразделениям. 

2. Страховые взносы

3. Амортизация ОПФ                                           

3.1. Основные средства 

3.2. Нематериальные активы

4. Основные материалы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей (СВАД)

4.1. Стоимость авиаГСМ 

4.2. Авиамасла 

4.3. Материалы на техническое обслуживание и ремонт (материалы, запчасти, 
съемные изделия, агрегаты и т.п.) 

5. Прочие расходы на эксплуатацию, техобслуживание и ремонт СВАД

5.1. Затраты на АНО ВС сторонними организациями 

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/п сторонн организ 

5.3. Затраты на капитальный ремонт СВАД сторонними организац.

5.4. Затраты на агентское обслуживание

5.5. Затраты на метеообеспечение

5.6. Питание ЛС, АТБ 

5.7. Затраты на аренду и лизинг ВС

6 Содержание наземных основных производственных фондов (ОПФ) всего, в 
том числе

6.1 Электроэнергия 

6.2 Отопление, водоснабжение, водоотведение

6.2.1 Отопление

6.2.2 Водоснабжение, водоотведение 

6.2.3.  Прочие

6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома

6.3.2. Прочие материалы

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта

6.4.1. Автотопливо

7. Ремонт ОПФ согласно плана ремонта 

7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами)

7.2. Прочие затраты (ремонт сторонними организациями)

8 Аренда и услуги сторонних организаций всего, в том числе

8.1. Аренда государственного имущества

8.2. Аренда земельных участков 

8.3. Аренда каналов связи и услуги связи 

8.4. Почтово-телеграфные 

8.5. Обеспечение авиабезопасности 

ПЛАНОВАЯ СМЕТА
расходов по а/п _______________   ________________________ на   20______ год

                                                                                                      (наименование организации)



Статьи расходов Кол-во 
Тариф, 
руб.

Расходы 
тыс.руб. 

8.6. Прочие услуги сторонних организаций, в том числе:

8.6.1. Услуги по медицинскому обеспечению ВЛЭК 

8.6.2. Медицинский осмотр 

8.6.3. Услуги по метрологии(согласно справке АТБ)

8.6.4. Прочие (договора) 

9. Подготовка и переподготовка кадров

10. Страхование всего, в том числе

10.1. Обязательное страхование 

11. Прочие производственные расходы

11.1. Оплата проезда в отпуск 

11.2. Расходы на рекламу 

11.3. Приобретение сборников по АНИ и др. технологической, нормативно-
методической и пр. документации

11.4. Изготовление и приобретение бланков перевозочной документации, 
авиабилетов 

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов 

11.6. Сертификация, лицензирование 

12. Общехозяйственные расходы всего, в том числе

12.1. Налоги, платежи, сборы

12.2. Прочие общехозяйственные расходы

12.2.1. Командировки 

12.2.2. Охрана труда

12.2.3. Канцелярские расходы 

12.2.4. Аудиторские услуги

 - Справки АТБ

 - Критерии распределения счета 23а 

ВСЕГО расходов:

Исполнитель:

Должность                                                       подпись расшифровка подписи



Приложение 6
к перечню документов

план, 
 тыс. руб.

факт.
 тыс.руб.

план
тыс.руб.

к плану 
отчетного 
периода 
в%

1 2 3 4 5 6 7 8
Численность (чел.)

1 Оплата труда
2 Страховые взносы
3  Амортизация  ОПФ
4 Основные материальные затраты на 

эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт СВАД
в т.ч. Стоимость ТС-1

5 Прочие расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт СВАД

в т.ч.  -затраты на АЭНО ВС
 -обслуживание ВС в др.а/портах
 -затраты на капремонт СВАД
 - агентское обслуживание
 -метеобеспечение

6 Содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений

6.1 Электроэнергия
6.2 Отопление и снабжение
6.3 Основные материалы, ЗИП и 

комплектующие
7 Содержание и эксплуатация 

спецавтотранспорта

8 Ремонт  ОПФ
9 Аренда и услуги сторонних 

организаций
10 Прочие производственные расходы

11 Общехозяйственные расходы

12 Сумма входного НДС

ВСЕГО затрат:

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи

Регулируемый период

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
статей расходов, включенных в стоимостную основу 

 по а/п_____________        ________________________________

Составляющие затраты

                                                                                                                             (наименование организации)

Период  
предшествующий 

отчетному 
периоду 
тыс.руб.

№ п/п

Отчетный период

Обоснование



Приложение 7
к перечню документов

(тыс.рублей)

План Факт 
1 2 3 4 5
1 Потребность в прибыли на развитие производства

в том числе:
  - капитальные вложения

2 Потребность в прибыли на социальное развитие
в том числе:
  - капитальные вложения

3 Потребность в прибыли на поощрение
4 Потребность в прибыли на прочие цели

   - % за пользование кредитом
   - услуги банка
   - другие (с расшифровкой)

5 Прибыль, облагаемая налогом
6 Налоги, сборы, платежи, всего

в том числе:
   - на прибыль
   - на имущество
   - плата за выбросы загрязняющих в-в
   - другие налоги и обязательные платежи (с 
расшифровкой)

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи

Отчетный 
период

№№ 
п/п

Наименование

Расчет
необходимой прибыли на 20___г.
_____________________________

(наименование организации)

Регулируемый
 период



Приложение 8
к перечню документов

  Единица измерения ( тыс. руб.)

сч. 26

Обеспечение 
взлет-посадки 
воздушных 

судов

Обеспечение 
авиационной 
безопасности

Предоставле-
ние аэровок-
зального 
комплекса

Обслуживание 
пассажиров

Обеспечение 
стоянки 

воздушных 
судов

потребители потребители ВВЛ ВВЛ ВВЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Численность (чел.)

1. Оплата труда всего состава, в том числе
1.1. Производственный персонал
1.2. АУП
2. Страховые взносы всего, в том числе

2.1. Производственный персонал
2.2. АУП
3. Амортизация всего, в том числе:

3.1. Основные средства
3.2. Нематериальные активы
4. Основные материалы на эксплуатацию, техобслужива-ние и 

ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей (СВАД)

4.1. Стоимость АвиаГСМ (покупная стоимость ГСМ для 
заправки собственного парка ВС)

4.2. Авиамасла

4.3. Материалы на техобслуживание и ремонт (материалы, 
запчасти, съемные изделия, агрегаты)

5. Прочие расходы на эксплуатацию, техобслуживание и 
ремонт СВАД

5.1. Затраты на АЭНО ВС
5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах (включая ТОиР 

СВАД) сторонними организациями
5.3. Затраты на капитальный ремонт СВАД сторонними 

организациями (АРЗ)
5.4. Затраты на агентское обслуживание авиаперевозок сторонн 

организациями
5.5. Метеообеспечение (информация экипажу ВС)

5.6. Питание ЛС, АТБ
5.7. Затраты на аренду, лизинг ВС

20____годРасходы по регулируемым и нерегулируемым услугам  на

по аэропорту ____________        _______________________________

Нерегулируемые 
услуги

 (из таблицы 9 
графа 3)

в том числе

                                                                                                         (наименование организации)

Всего

Регулируемые услуги сч.23

N
Наименование калькуляционных 

статей расходов



сч. 26

Обеспечение 
взлет-посадки 
воздушных 

судов

Обеспечение 
авиационной 
безопасности

Предоставле-
ние аэровок-
зального 
комплекса

Обслуживание 
пассажиров

Обеспечение 
стоянки 

воздушных 
судов

потребители потребители ВВЛ ВВЛ ВВЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нерегулируемые 
услуги

 (из таблицы 9 
графа 3)

в том числе

Всего

Регулируемые услуги сч.23

N
Наименование калькуляционных 

статей расходов

6. Содержание наземных основных производственных фондов 
(ОПФ) всего,  в т.ч.

6.1. Электрическая энергия

6.2. Тепловая энергия и водообеспечение, в т.ч.:
6.2.1. Тепловая энергия
6.2.2. Водоснабжение, водоотведение

6.2.3. Прочие (  жилищно-коммунальные, эксплуатационные 
услуги)

6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома

6.3.2. Прочие (материалы) в т.ч.

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация 
спецавтотранспорта

6.4.1. Автотопливо 

7. Ремонт наземных ОПФ

7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами)

7.2. Прочие затраты (ремонт сторонними организациями)

8. Аренда и услуги сторонних организаций всего, в т.ч.

8.1. Аренда государственного имущества

8.2. Аренда земельных участков

8.3. Аренда каналов сязи и услуги связи

8.4. Почтово-телеграфные услуги

8.5. Обеспечение авиабезопасности (затраты на оплату услуг 
ОВО при ОВД по охране)

8.6. Прочие услуги сторонних организаций, в т.ч.:

8.6.1. Услуги по медицинскому обеспечению ВЛЭК 

8.6.2. Медицинский осмотр
8.6.3. Услуги по метрологии

8.6.4. Прочие (договора)

9. Подготовка и переподготовка кадров
10. Страхование всего, в том числе

10.1. Обязательное страхование

10.2. Прочие виды страхования

11. Прочие производственные расходы
11.1. Оплата проезда в отпуск



сч. 26

Обеспечение 
взлет-посадки 
воздушных 

судов

Обеспечение 
авиационной 
безопасности

Предоставле-
ние аэровок-
зального 
комплекса

Обслуживание 
пассажиров

Обеспечение 
стоянки 

воздушных 
судов

потребители потребители ВВЛ ВВЛ ВВЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нерегулируемые 
услуги

 (из таблицы 9 
графа 3)

в том числе

Всего

Регулируемые услуги сч.23

N
Наименование калькуляционных 

статей расходов

11.2. Расходы на рекламу
11.3. Приобретение сборников по АНИ и др технологическая, 

нормативно-методическая документация
11.4. Изготовление и приобретение бланков
11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов

11.6. Сертификация, Лицензирование
12. Общехозяйственные расходы всего, в т.ч.

12.1. Налоги, платежи, сборы, в том числе:
 - Плата за предельно допустимые выбросы

 - Транспортный налог
12.2. Прочие общехозяйственные р-ды, в т.ч.:

12.2.1. Командировки

12.2.2. Охрана труда

12.2.3. Канцелярские расходы

12.2.4. Аудиторские услуги

12.3. Косвенные расходы, в том числе:
счет 23а
счет 23э
счет 23с
счет 26

13. Всего расходы по статьям затрат
14. Прочие расходы 

14.1. Налог на имущество
14.2. Услуги банка
14.3. Отчисления профкому
14.4. Возмещение % по займу
14.5. Прочие
15. Итого расходов (13+14)

16. Объем работ, всего
Единица измерения

17. Стоимость работ (15/16)
18. Доходы от реализации работ (услуг)
19. Прочие доходы

19.1. Субсидии на перевозку пассажиров
19.2. Субсидии из федерального бюджета
19.3. Прочие

Исполнитель:

Финансовый результат:



сч. 26

Обеспечение 
взлет-посадки 
воздушных 

судов

Обеспечение 
авиационной 
безопасности

Предоставле-
ние аэровок-
зального 
комплекса

Обслуживание 
пассажиров

Обеспечение 
стоянки 

воздушных 
судов

потребители потребители ВВЛ ВВЛ ВВЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нерегулируемые 
услуги

 (из таблицы 9 
графа 3)

в том числе

Всего

Регулируемые услуги сч.23

N
Наименование калькуляционных 

статей расходов

Должность подпись расшифровка подписи



Приложение 9
к перечню документов

Единица измерения (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность (чел.)
1. Оплата труда всего состава, в том числе

1.1. Производственный персонал
1.2. АУП
2. Страховые взносы всего, в том числе

2.1. Производственный персонал
2.2. АУП
3. Амортизация всего, в том числе:

3.1. Основные средства
3.2. Нематериальные активы
4. Основные материалы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей 
(СВАД)

4.1. Стоимость АвиаГСМ (покупная стоимость ГСМ для заправки 
собственного парка ВС)

4.2. Авиамасла
4.3. Материалы на техническое обслужи-вание и ремонт (материалы, 

запчасти, съемные изделия, агрегаты и т.п.)
5. Прочие расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт СВАД

5.1. Затраты на АЭНО ВС
5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах (включая ТОиР СВАД) 

сторонними организациями

5.3. Затраты на капитальный ремонт сторонними организациями 
(АРЗ)

5.4. Затраты на агентское обслуживание авиаперевозок сторонними 
организациями

5.5. Метеообеспечение (информация экипажу ВС)
5.6. Питание ЛС АТБ
5.7. Затраты на аренду, лизинг ВС
6. Содержание наземных основных производственных фондов 

(ОПФ) всего, в т.ч.

6.1. Электрическая энергия
6.2. Тепловая энергия и водообеспечение, в т.ч.:

Прочая 
неавиационная 
деятельность

Прочее наземное 
обслуживание 

(гр.3 таблицы 10)

N Наименование калькуляционных статей расходов
АН-24,26

                                                                                                                                   (наименование организации)

Расходы по нерегулируемым услугам  на 20______ год.

по аэропорту ____________________       ______________________________________

DHC-6

Всего 
нерегулируемые 

услуги

нерегулируемые услуги

Ми-8
Агентское 

обслуживание 
перевозок

Прочая 
авиационная 
деятельность



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая 
неавиационная 
деятельность

Прочее наземное 
обслуживание 

(гр.3 таблицы 10)

N Наименование калькуляционных статей расходов
АН-24,26 DHC-6

Всего 
нерегулируемые 

услуги

нерегулируемые услуги

Ми-8
Агентское 

обслуживание 
перевозок

Прочая 
авиационная 
деятельность

6.2.1. Тепловая энергия
6.2.2. Водоснабжение, водоотведение
6.2.3. Прочие (жилищно-коммунальные, эксплуатационные услуги)

6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома

6.3.2. Прочие (материалы) , в т.ч.
6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта

6.4.1. Автотопливо 
7. Ремонт наземных ОПФ

7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами)
7.2. Прочие затраты (ремонт сторонними организациями)

8. Аренда и услуги сторонних организаций всего, в т.ч.
8.1. Аренда государственного имущества
8.2. Аренда земельных участков
8.3. Аренда каналов сязи и услуги связи
8.4. Почтово-телеграфные
8.5. Обеспечение авиабезопасности (затраты на оплату услуг ОВО 

при ОВД по охране)

8.6. Прочие услуги сторонних организаций, в том числе:
8.6.1. Услуги по медецинскому обеспечению ВЛЭК 
8.6.2. Медицинский осмотр
8.6.3. Услуги по метрологии
8.6.4. Прочие (договора)

9. Подготовка и переподготовка кадров
10. Страхование всего, в том числе

10.1. Обязательное страхование
10.2. Прочие виды страхования
11. Прочие производственные расходы

11.1. Оплата проезда в отпуск
11.2. Расходы на рекламу
11.3. Приобретение сборников по АНИ и др технологическая, 

нормативно-методическая документация. 
11.4. Изготовление и приобретение бланков
11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов
11.6. Сертификация, Лицензирование
12. Общехозяйственные расходы всего, в том числе

12.1. Налоги, платежи, сборы, в том числе:
 - Плата за предельно допустимые выбросы
 - Транспортный налог

12.2. Прочие общехозяйственные расходы, в том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочая 
неавиационная 
деятельность

Прочее наземное 
обслуживание 

(гр.3 таблицы 10)

N Наименование калькуляционных статей расходов
АН-24,26 DHC-6

Всего 
нерегулируемые 

услуги

нерегулируемые услуги

Ми-8
Агентское 

обслуживание 
перевозок

Прочая 
авиационная 
деятельность

12.2.1. Командировки

12.2.2. Охрана труда
12.2.3. Канцелярские расходы
12.2.3. Аудиторские услуги

12.3. Косвенные расходы, в том числе:
счет 23а
счет 23э
счет 23с
счет 26

13. Всего расходы по статьям затрат
14. Прочие расходы 

14.1. Налог на имущество
14.2. Услуги банка
14.3. Отчисления профкому
14.4. Возмещение % по займу 
14.5. Прочие
15. Итого расходов (13+14)
16. Расходы исключаемые из стоимости летного часа

Стоимость АвиаГСМ
Затраты на АЭНО ВС
Затраты на обслуживание ВС в а/портах
Затраты на агентское обслуживание
Метеообеспечение (информация экипажу ВС)
Обслуживание пассажиров задержанных рейсов
Лизинг ДНС-6
Доходы по поисково спасательным работам

17. Расходы, относимые на себестоимость полетного часа
18. Объем работ (час), всего
19. Себестоимость 1 часа полета- руб. (17/18)
20. Расходы относимые на стоимость полетного часа
21. Стоимость 1 часа полета (работ) -руб. (20/18)
22. Доходы от реализации работ (услуг)
23. Прочие доходы

23.1. Субсидии на перевозку пассажиров
23.2. Субсидии из федерального бюджета 
23.3. Прочие

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи

Финансовый результат:



Приложение 10
к перечню документов

Единица измерения (тыс. руб.)

Посадка- 
высадка 
пасс. 
Трап.

Посадка- 
высадка 
пасс. 

Телетрап

Доставка 
пассажиров

АПА Буксировка УМП-350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Численность (чел.)

1. Оплата труда всего состава, в том числе
1.1. Производственный персонал
1.2. АУП
2. Страховые взносы всего, в том числе

2.1. Производственный персонал
2.2. АУП
3. Амортизация всего, в том числе:

3.1. Основные средства
3.5. Нематериальные активы
4. Основные материал на эксплуатацию, техническое обслуживание 

и ремонт самолет, вертолет и авиадвигателей (СВАД)

4.1. Стоимость АвиаГСМ (покупная стоимость ГСМ для заправки 
собственного парка ВС)

4.2. Авиамасла

4.3. Материалы на техническое обслуживание и ремонт (материалы, 
запчасти, съемные изделия, агрегаты)

5. Прочие расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт СВАД

5.1. Затраты на АЭНО ВС
5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах (включая ТОиР СВАД) 

сторонними организациями

5.3. Затраты на капитальный ремонт сторонними организациями 
(АРЗ)

5.4. Затраты на агентское обслуживание авиаперевозок сторонними 
организациями

5.5. Метеообеспечение (информация экипажу ВС)

5.6. Питание ЛС АТБ

5.7. Затраты на аренду, лизинг ВС

6. Содержание наземных основных производственных фондов 
(ОПФ) всего, в т.ч.

6.1. Электрическая энергия

Наименование калькуляционных статей расходовN

Расходы по нерегулируемым услугам (прочее наземное обслуживание)  на 20_____год.

работы (услуги) САТ

нерегулируемые услуги

Прочее 
наземное 

обслуживание

Коммерчес-
кое 

обслужива-
ние груза 
(почты)

Камера 
хранения

Мед 
осмотр 
экипажей

Организация ГА  ___________ аэропорт ____________________

Техническое 
обслуживание



Посадка- 
высадка 
пасс. 
Трап.

Посадка- 
высадка 
пасс. 

Телетрап

Доставка 
пассажиров

АПА Буксировка УМП-350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование калькуляционных статей расходовN

работы (услуги) САТ

нерегулируемые услуги

Прочее 
наземное 

обслуживание

Коммерчес-
кое 

обслужива-
ние груза 
(почты)

Камера 
хранения

Мед 
осмотр 
экипажей

Техническое 
обслуживание

6.2. Тепловая энергия и водообеспечение,  в т.ч.:

6.2.1. Тепловая энергия

6.2.2. Водоснабжение, водоотведение

6.2.3. Прочие (  жилищно-коммунальные, эксплуатационные услуги)

6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома

6.3.2. Прочие (материалы) , в т.ч.

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта

6.4.1. Автотопливо 
7. Ремонт наземных ОПФ

7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами)

7.2. Прочие затраты (ремонт сторонними организациями)

8. Аренда и услуги сторонних организаций всего, в том числе

8.1. Аренда государственного имущества

8.2. Аренда земельных участков

8.3. Аренда каналов сязи и услуги связи
8.4. Почтово-телеграфные

8.5. Обеспечение авиабезопасности (затраты на оплату услуг ОВО при
ОВД по охране)

8.6. Прочие услуги сторонних организаций, в том числе:

8.6.1. Услуги по медецинскому обеспечению ВЛЭК 

8.6.2. Медицинский осмотр
8.6.3. Услуги по метрологии

8.6.4. Прочие (договора)

9. Подготовка и переподготовка кадров

10. Страхование всего, в том числе

10.1. Обязательное страхование

10.2. Прочие виды страхования

11. Прочие производственные расходы

11.1. Оплата проезда в отпуск
11.2. Расходы на рекламу
11.3. Приобретение сборников по АНИ и др технологическая, 

нормативно-методическая документация. 
11.4. Изготовление и приобретение бланков
11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов

11.6. Сертификация, Лицензирование



Посадка- 
высадка 
пасс. 
Трап.

Посадка- 
высадка 
пасс. 

Телетрап

Доставка 
пассажиров

АПА Буксировка УМП-350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование калькуляционных статей расходовN

работы (услуги) САТ

нерегулируемые услуги

Прочее 
наземное 

обслуживание

Коммерчес-
кое 

обслужива-
ние груза 
(почты)

Камера 
хранения

Мед 
осмотр 
экипажей

Техническое 
обслуживание

12. Общехозяйственные расходы всего, в т.ч.

12.1. Налоги, платежи, сборы, в т.ч.:
 - Плата за предельно допустимые выбросы

 - Транспортный налог
12.2. Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.:

12.2.1. Командировки
12.2.2. Охрана труда
12.2.3. Канцелярские расходы
12.2.3. Аудиторские услуги
12.3. Косвенные расходы, в том числе:

счет 23а
счет 23э
счет 23с
счет 26

13. Всего расходы по статьям затрат

14. Прочие расходы 
14.1. Налог на имущество
14.2. Услуги банка

14.3. Отчисления профкому
14.4. Возмещение % по займу

14.5. Прочие
15. Итого расходов (13+14)

16. Объем работ, всего
Единица измерения

17. Стоимость работ (15/16)
Единица измерения

18. Предоставление технического персонала персонала

19. Итого стоимость работ (тариф) (17+18)
20. Доходы от реализации работ (услуг)
21. Прочие доходы

21.1. Субсидии на перевозку пассажиров

21.2. Субсидии из федерального бюджета
21.3. Прочие

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи

Финансовый результат:



Приложение 11
к перечню документов

План Факт
ставки 

действующ
ие

проект 
организации

проект 
организации 
к действ. 
тариф 
в %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Авиаперевозки и работы спецназн

1.1 Расходы всего тыс.руб.
1.2 Доходы, всего тыс.руб.
1.3 Финансовый результат тыс.руб.
2. Взлет-посадка

2.1 Объем работ тн. взл.м
2.2  Расходы  всего тыс. руб.
2.3 Себестоимость единицы руб./тн.в.м.
2.4 Рентабельность %
2.5 Ставка сбора руб./тн.в.м.
2.6 Доходы всего тыс.руб.
2.7 Финансовый результат тыс. руб.
3. Авиационная безопасность

3.1 Объем работ тн. взл.м
3.2  Расходы  всего тыс. руб.
3.3 Себестоимость единицы руб.
3.4 Рентабельность %
3.5 Ставка сбора руб./тн.в.м.
3.6 Доходы всего тыс.руб.
3.7 Финансовый результат тыс. руб.
4. Предоставление аэровокзального комплекса

4.1 Объем работ пасс
4.2  Расходы  всего тыс. руб.
4.3 Себестоимость единицы руб./пасс
4.4 Рентабельность %
4.5 Ставка сбора руб./пасс
4.6 Доходы всего тыс.руб.
4.7 Финансовый результат тыс. руб.
5. Обслуживание пассажиров

5.1 Объем работ пасс.
5.2  Расходы  всего тыс. руб.
5.3 Себестоимость единицы руб./пасс
5.4 Рентабельность %
5.5 Ставка сбора руб./пасс
5.6 Доходы всего тыс.руб.
5.7 Финансовый результат тыс. руб.
6. Обработка грузов

6.1 Объем работ тн.
6.2 Расходы всего тыс.руб.
6.3 Себестоимость единицы руб/тн
6.4 Рентабельность %
6.5 Ставка сбора руб/тн
6.6 Доходы всего тыс.руб.
6.7 Финансовый результат тыс. руб.

7. Техническое обслуживание ВС
7.1 Объем работ н-час
7.2 Расходы всего тыс.руб.
7.3 Себестоимость единицы руб/н-час
7.4 Рентабельность %
7.5 Ставка сбора руб./н-час
7.6 Доходы всего тыс.руб.
7.7 Финансовый результат тыс. руб.
8. Агентское обслуживание
8.1 Объем работ тыс.руб.
8.2 Расходы всего тыс.руб.
8.3 Себестоимость единицы руб./руб выр
8.4 Рентабельность %
8.5 Ставка сбора руб./руб выр

Основные показатели
по видам деятельности аэропорта _____________      ____________________

№ п/п Показатели
Единицы 
измерения

Отчетный период 
20_____ год

Регулируемый  период   
20_____ год

                                                                                                                                    (наименование организации)



План Факт
ставки 

действующ
ие

проект 
организации

проект 
организации 
к действ. 
тариф 
в %

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Показатели
Единицы 
измерения

Отчетный период 
20_____ год

Регулируемый  период   
20_____ год

8.6 Доходы всего тыс.руб.
8.7 Финансовый результат тыс. руб.
9. Обеспечение авиаГСМ
9.1 Объем работ тыс.тн.
9.2 Расходы всего тыс.руб.
9.3 Себестоимость единицы руб./тн ТС
9.4 Рентабельность %
9.5 Ставка сбора руб./тн ТС
9.6 Доходы всего тыс.руб.
9.7 Финансовый результат тыс. руб.
10. Доставка пассажиров к ВС и обратно

10.1 Объем работ ездок
10.2 Расходы всего тыс. руб.
10.3 Себестоимость единицы руб/ездка
10.4 Рентабельность %
10.5 Ставка сбора руб/ездка
10.6 Доходы всего тыс.руб.
10.7 Финансовый результат тыс.руб.
11. Посадка или высадка пассажиров

11.1 Объем работ трап
11.2 Расходы всего тыс.руб.
11.3 Себестоимость единицы руб/трап
11.4 Рентабельность %
11.5 Ставка сбора руб/трап
11.6 Доходы всего тыс.руб.
11.7 Финансовый результат тыс.руб.
12. АПА  (запуск мотора)

12.1 Объем работ обслуж.
12.2 Расходы всего тыс.руб.
12.3 Себестоимость единицы руб/1обслуж
12.4 Рентабельность %
12.5 Ставка сбора руб/1обслуж
12.6 Доходы всего тыс.руб.
12.7 Финансовый результат тыс.руб.
13. УМП-350  (прогрев мотора)

13.1 Объем работ минуты
13.2 Расходы всего тыс.руб.
13.3 Себестоимость единицы руб/мин
13.4 Рентабельность %
13.5 Ставка сбора руб/мин
13.6 Доходы всего тыс.руб.
13.7 Финансовый результат тыс.руб.
14. Буксировка

14.1 Объем работ ездка
14.2 Расходы всего тыс.руб.
14.3 Себестоимость единицы руб./ездка
14.4 Рентабельность %
14.5 Ставка сбора руб/ездка
14.6 Доходы всего тыс.руб.
14.7 Финансовый результат тыс.руб.
15. Прочая авиационная деятельность

15.1 Расходы всего тыс.руб.
15.2 Доходы всего тыс.руб.
15.3 Финансовый результат тыс.руб.
16. Прочая неавиационная деятельность

16.1 Расходы всего тыс.руб.
16.2 Доходы всего тыс.руб.
16.3 Финансовый результат тыс.руб.

17.
Расходы , доходы и финрезультат всего по 
аэропорту

17.1 Расходы всего тыс.руб.
17.2 Доходы всего тыс.руб.
17.3 Финансовый результат тыс.руб.

Исполнитель:



План Факт
ставки 

действующ
ие

проект 
организации

проект 
организации 
к действ. 
тариф 
в %

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Показатели
Единицы 
измерения

Отчетный период 
20_____ год

Регулируемый  период   
20_____ год

Должность подпись расшифровка подписи



Приложение 12
к перечню документов

План Факт План 

 к  плану 
отчетного 
периода, 
в %

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность (чел.) чел.

1. Оплата труда всего состава

1.1. Производственный персонал тыс.руб.

1.2. Административно-управленческий персонал тыс.руб.

2. Страховые взносы тыс.руб.

3. Амортизация тыс.руб.

3.1. Основные средства тыс.руб.

3.2. Нематериальные активы тыс.руб.

4.
Основные материалы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт СВАД

тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

4.2. Авиамасла тыс.руб.

4.2. Материалы на техническое обслуживание и ремонт тыс.руб.

5.
Прочие расходы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт СВАД

тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.

5.3.
Затраты на капитальный ремонт сторонними организациями 
(АРЗ)

тыс.руб.

5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

5.7. Питание ЛС АТБ тыс.руб.

6 Содержание наземных ОПФ, всего тыс.руб.

6.1. Электрическая энергия тыс.руб.

6.2. Тепловая энергия и водообеспечение тыс.руб.
6.2.1. Тепловая энергия тыс.руб.

6.2.2. Водоснабжение, водоотведение тыс.руб.

6.2.3. Прочие (жилищно-коммунальные, эксплуатац. услуги) тыс.руб.
6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования тыс.руб.

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома тыс.руб.

6.3.2. Прочие материалы тыс.руб.

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта тыс.руб.

6.4.1. Автотопливо тыс.руб.

7. Ремонт наземных ОПФ тыс.руб.

7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами) тыс.руб.

8. Аренда и услуги сторонних организаций тыс.руб.

8.1. Аренда государственного имущества тыс.руб.

8.2. Аренда земельных участков тыс.руб.

8.3. Аренда каналов связи и услуги связи тыс.руб.

8.4. Почтово-телеграфные тыс.руб.

8.5. Аренда и лизинг (имущество, здания) тыс.руб.

8.6. Обеспечение авиабезопасности тыс.руб.

8.7. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб.

8.7.1. Услуги по медицинскому обеспечению ВЛЭК тыс.руб.

8.7.2. Медицинский осмотр тыс.руб.
8.7.3. Услуги по метрологии тыс.руб.

8.7.4. Прочие (договора) тыс.руб.

9. Подготовка и переподготовка кадров тыс.руб.

10. Страхование тыс.руб.

10.1. Обязательное страхование тыс.руб.

11. Прочие производственные расходы тыс.руб.

11.1. Оплата проезда в отпуск тыс.руб.

11.2. Расходы на рекламу тыс.руб.

_____________________________________________________________

Период 
предшествующий 

отчетному 
периоду

СМЕТА
расходов на авиаперевозки включаемых в стоимость полетного часа Ми-8 на 20____г.

(наименование организации)

Отчетный 
период

Регулируемый
 период

Аэропорт ____________________

Код Статья затрат Ед.изм



План Факт План 

 к  плану 
отчетного 
периода, 
в %

1 2 3 4 5 6 7 8

Период 
предшествующий 

отчетному 
периоду

Отчетный 
период

Регулируемый
 период

Аэропорт ____________________

Код Статья затрат Ед.изм

11.3. Приобретение сборников по АНИ и др тыс.руб.

11.4. Изготовление и приобретение бланков тыс.руб.

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

11.6. Сертификация, лицензирование тыс.руб.

12. Общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.1. Налоги, платежи, сборы тыс.руб.

12.2. Прочие общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.2.1. Командировки тыс.руб.

12.2.2. Охрана труда тыс.руб.

12.2.3. Канцелярские расходы тыс.руб.

12.2.4. Аудиторские услуги тыс.руб.

12.3. Прочие расходы (косвенные) тыс.руб.

12.3.1. счет 23а тыс.руб.

12.3.2. счет 23э тыс.руб.

12.3.3. счет 23с тыс.руб.

12.3.4. счет 26 тыс.руб.

12.4. Сумма входного НДС тыс.руб.

13. Всего расходы по статьям затрат тыс.руб.

14 Прочие расходы тыс.руб.

14.1. Налог на имущество тыс.руб.

14.2. Услуги банка тыс.руб.

14.3. Отчисления профкому тыс.руб.

14.4. Возмещение % по займу тыс.руб.

14.5. Прочие тыс.руб.

15. Итого расходов (13+14) тыс.руб.

16. Расходы исключаемые из стоимости полетного часа тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.

5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

Доходы по поисково спасательным работам тыс.руб.

17. Расходы, относимые на себестоимость полетного часа тыс.руб.

18. Объем работ (час), всего час

19. Себестоимость 1 часа полета - руб. (17/18) руб.

20. Расходы относимые на стоимость полетного часа тыс.руб.

21. Стоимость 1 часа полета (работ) -руб. (20/18) руб.

22. Доходы от реализации работ (услуг) тыс.руб.

23. Прочие доходы тыс.руб.

23.1. Субсидии на перевозку пассажиров тыс.руб.

23.2. Субсидии из федерального бюджета тыс.руб.

23.3. Прочие тыс.руб.

тыс.руб.

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи

Финансовый результат:



Приложение 13
к перечню документов

План Факт План 

к плану 
отчетного 
периода
в%

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность (чел.) чел.

1. Оплата труда всего состава тыс.руб.

1.1. Производственный персонал тыс.руб.
1.2. Административно-управленческий персонал тыс.руб.

2. Страховые взносы тыс.руб.

3. Амортизация тыс.руб.

3.1. Основные средства тыс.руб.

3.2. Нематериальные активы тыс.руб.

4.
Основные материалы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт СВАД

тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

4.2. Авиамасла тыс.руб.

4.2. Материалы на техническое обслуживание и ремонт тыс.руб.

5.
Прочие расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание 
и ремонт СВАД

тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.

5.3. Затраты на капитальный ремонт сторонними организациями (АРЗ) тыс.руб.

5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

5.7. Питание ЛС АТБ тыс.руб.

6 Содержание наземных ОПФ, всего тыс.руб.

6.1. Электрическая энергия тыс.руб.

6.2. Тепловая энергия и водообеспечение тыс.руб.

6.2.1. Тепловая энергия тыс.руб.

6.2.2. Водоснабжение, водоотведение тыс.руб.

6.2.3. Прочие (жилищно-коммунальные, эксплуатационные услуги) тыс.руб.

6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования тыс.руб.

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома тыс.руб.

6.3.2. Прочие материалы тыс.руб.

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта тыс.руб.

6.4.1. Автотопливо тыс.руб.

7. Ремонт наземных ОПФ тыс.руб.
7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами) тыс.руб.

8. Аренда и услуги сторонних организаций тыс.руб.
8.1. Аренда государственного имущества тыс.руб.
8.2. Аренда земельных участков тыс.руб.
8.3. Аренда каналов связи и услуги связи тыс.руб.
8.4. Почтово-телеграфные тыс.руб.
8.5. Аренда и лизинг (имущество, здания) тыс.руб.
8.6. Обеспечение авиабезопасности тыс.руб.
8.7. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб.

8.7.1. Услуги по медицинскому обеспечению ВЛЭК тыс.руб.

8.7.2. Медицинский осмотр тыс.руб.
8.7.3. Услуги по метрологии тыс.руб.

8.7.4. Прочие (договора) тыс.руб.

9. Подготовка и переподготовка кадров тыс.руб.
10. Страхование тыс.руб.

10.1. Обязательное страхование тыс.руб.

11. Прочие производственные расходы тыс.руб.

11.1. Оплата проезда в отпуск тыс.руб.

11.2. Расходы на рекламу тыс.руб.
11.3. Приобретение сборников по АНИ и др тыс.руб.
11.4. Изготовление и приобретение бланков тыс.руб.
11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

___________________________________________________________
(наименование организации)

Статья затратКод

СМЕТА
расходов на авиаперевозки включаемых в стоимость полетного часа ВС АН-24, АН-26 на 20____г.

Регулируемый период

Ед.изм
Период 

предшествую-
щий отчетному 

периоду 

Отчетный период

Аэропорт________________



План Факт План 

к плану 
отчетного 
периода
в%

1 2 3 4 5 6 7 8

Статья затратКод

Регулируемый период

Ед.изм
Период 

предшествую-
щий отчетному 

периоду 

Отчетный период

Аэропорт________________

11.6. Сертификация, лицензирование тыс.руб.

12. Общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.1. Налоги, платежи, сборы тыс.руб.

12.2. Прочие общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.2.1. Командировки тыс.руб.

12.2.2. Охрана труда тыс.руб.

12.2.3. Канцелярские расходы тыс.руб.

12.2.4. Аудиторские услуги тыс.руб.

12.3. Прочие расходы (косвенные) тыс.руб.
12.3.1. счет 23а тыс.руб.
12.3.2. счет 23э тыс.руб.
12.3.3. счет 23с тыс.руб.
12.3.4. счет 26 тыс.руб.
12.4. Сумма входного НДС тыс.руб.
13. Всего расходы по статьям затрат тыс.руб.
14. Прочие расходы тыс.руб.

14.1. Налог на имущество тыс.руб.
14.2. Услуги банка тыс.руб.
14.3. Отчисление профкому тыс.руб.
14.4. Возмещение % по займу тыс.руб.
14.5. Прочие тыс.руб.
15. ИТОГО расходов (13+14) тыс.руб.

16. Расходы исключаемые из стоимости полетного часа тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.
5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

Доходы по поисково спасательным работам тыс.руб.

17. Расходы, относимые на себестоимость полетного часа тыс.руб.

18. Объем работ, всего час

19. Себестоимость 1 часа полета (17/18) руб.

20. Расходы, относимые на стоимость полетного часа тыс.руб.

21. Стоимость 1 часа полета (работ)  (20/18) руб.

22. Доходы от реализации работ (услуг) тыс.руб.
23. Прочие доходы тыс.руб.

23.1. Субсидии на перевозку пассажиров тыс.руб.

23.2. Субсидии из федерального бюджета тыс.руб.

23.3. Прочие тыс.руб.

тыс.руб.

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи

Финансовый результат:



Приложение 14
к перечню документов

План Факт План 

 к плану 
отчетного 
периода, 

в%
1 2 3 4 5 6 7 8

Численность (чел.) чел.
1. Оплата труда всего состава тыс.руб.

1.1. Производственный персонал тыс.руб.

1.2. Административно-управленческий персонал тыс.руб.

2. Страховые взносы тыс.руб.

3. Амортизация тыс.руб.

3.1. Основные средства тыс.руб.

3.2. Нематериальные активы тыс.руб.

4. Основные материалы на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт СВАД

тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

4.2. Авиамасла тыс.руб.

4.2. Материалы на техническое обслуживание и ремонт тыс.руб.

5. Прочие расходы на эксплу-атацию, техническое 
обслу-живание и ремонт СВАД

тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.

5.3. Затраты на капитальный ремонт сторонними 
организациями (АРЗ)

тыс.руб.

5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

5.7. Питание ЛС АТБ тыс.руб.

5.8. Затраты на аренду, лизинг ВС тыс.руб.

6 Содержание наземных ОПФ, всего тыс.руб.

6.1. Электрическая энергия тыс.руб.

6.2. Тепловая энергия и водообеспечение тыс.руб.
6.2.1. Тепловая энергия тыс.руб.

6.2.2. Водоснабжение, водоотведение тыс.руб.

6.2.3. Прочие (жилищно-коммунальные, эксплуатац. услуги) тыс.руб.
6.3. Техническое обслуживание и эксплуатация 

оборудования
тыс.руб.

6.3.1. Свето-сигнальное оборудование аэродрома тыс.руб.

6.3.2. Прочие материалы тыс.руб.

6.4. Техническое обслуживание и эксплуатация 
спецавтотранспорта

тыс.руб.

6.4.1. Автотопливо тыс.руб.

7. Ремонт наземных ОПФ тыс.руб.
7.1. Материальные затраты (ремонт собственными силами) тыс.руб.

8. Аренда и услуги сторонних организаций тыс.руб.

8.1. Аренда государственного имущества тыс.руб.

8.2. Аренда земельных участков тыс.руб.

8.3. Аренда каналов связи и услуги связи тыс.руб.

8.4. Почтово-телеграфные тыс.руб.
8.5. Аренда и лизинг (имущество, здания) тыс.руб.

8.6. Обеспечение авиабезопасности тыс.руб.

8.7. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб.

8.7.1. Услуги по медицинскому обеспечению ВЛЭК тыс.руб.

8.7.2. Медицинский осмотр тыс.руб.

Период 
предшествую-
щий отчетному 

периоду, 
факт 

Код Статья затрат Ед.изм

Аэропорт_______________________

Отчетный 
период

Регулируемый
 период

(наименование организации)

СМЕТА

расходов на авиаперевозки включаемых в стоимость полетного часа DHC-6 на 20___г.
___________________________________________________



План Факт План 

 к плану 
отчетного 
периода, 

в%
1 2 3 4 5 6 7 8

Период 
предшествую-
щий отчетному 

периоду, 
факт 

Код Статья затрат Ед.изм

Аэропорт_______________________

Отчетный 
период

Регулируемый
 период

8.7.3. Услуги по метрологии тыс.руб.
8.7.4. Прочие (договора) тыс.руб.

9. Подготовка и переподготовка кадров тыс.руб.

10. Страхование тыс.руб.

10.1. Обязательное страхование тыс.руб.

11. Прочие производственные расходы тыс.руб.

11.1. Оплата проезда в отпуск тыс.руб.

11.2. Расходы на рекламу тыс.руб.

11.3. Приобретение сборников по АНИ и др тыс.руб.

11.4. Изготовление и приобретение бланков тыс.руб.

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

11.6. Сертификация, лицензирование тыс.руб.

12. Общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.1. Налоги, платежи, сборы тыс.руб.

12.2. Прочие общехозяйственные расходы тыс.руб.

12.2.1. Командировки тыс.руб.

12.2.2. Охрана труда тыс.руб.

12.2.3. Канцелярские расходы тыс.руб.

12.2.4. Аудиторские услуги тыс.руб.

12.3. Прочие расходы (косвенные) тыс.руб.

12.3.1. счет 23а тыс.руб.

12.3.2. счет 23э тыс.руб.

12.3.3. счет 23с тыс.руб.
12.3.4. счет 26 тыс.руб.
12.4. Сумма входного НДС тыс.руб.

13. Всего расходы по статьям затрат тыс.руб.

14 Прочие расходы тыс.руб.
14.1. Налог на имущество тыс.руб.
14.2. Услуги банка тыс.руб.
14.3. Отчисления профкому тыс.руб.

14.4. Возмещение % по займу тыс.руб.

14.5. Прочие тыс.руб.

15. Итого расходов (13+14) тыс.руб.

16. Расходы исключаемые из стоимости летного часа тыс.руб.

4.1. Стоимость АвиаГСМ тыс.руб.

5.1. Затраты на АЭНО ВС тыс.руб.

5.2. Затраты на обслуживание ВС в а/портах тыс.руб.

5.4. Затраты на агентское обслуживание тыс.руб.

5.6. Метеообеспечение (информация экипажу ВС) тыс.руб.

5.8. Затраты на аренду, лизинг ВС тыс.руб.

11.5. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов тыс.руб.

Доходы по поисково спасательным работам тыс.руб.

17. Расходы, относимые на себестоимость летного часа тыс.руб.

18. Объем работ, всего час.

19. Себестоимость 1 часа полета - руб. (17/18) руб.

20. Расходы относимые на стоимость полетного часа тыс.руб.

21. Стоимость 1 часа полета (работ) - руб. (20/18) руб.

22. Доходы от реализации работ (услуг) тыс.руб.

23. Прочие доходы тыс.руб.

23.1. Субсидии на перевозку пассажиров тыс.руб.

23.2. Субсидии из федерального бюджета тыс.руб.

23.3. Прочие тыс.руб.

тыс.руб.

Исполнитель:

Финансовый результат:



План Факт План 

 к плану 
отчетного 
периода, 

в%
1 2 3 4 5 6 7 8

Период 
предшествую-
щий отчетному 

периоду, 
факт 

Код Статья затрат Ед.изм

Аэропорт_______________________

Отчетный 
период

Регулируемый
 период

Должность подпись расшифровка подписи



Приложение 15
к перечню документов

отчетный 
период 

регулируемый 
период

1 2 3 5 6

1 Взлетная масса Ми-8 тн.

2 Объем работ час.

3 Количество периодического ТО; ПИ; СОК на 
1 час полета (_____н/час  : ____часа)

нормо-час

(                                                              ) нормо-час

4 Стоимость 1 нормо-часа ТО руб/н-час

5 Расходы на 1 час полета:
   - полетное время руб. 
-         периодическое ТО руб. 

6 Стоимость 1 летного часа руб. 

7 Стоимость 1-го часа полета с учетом  НДС руб. 

Исполнитель:
Должность подпись

Показатели
№ 
п/п

РАСЧЕТ
стоимости летного часа ВС Ми-8

с учетом технического обслуживания, приходящегося на 1 час полета
__________________________________________________

(наименование организации)

расшифровка подписи

Примечание: стоимость авиатоплива ТС-1, жидкости "И", услуг аэропортового, наземного, 
аэронавигационного и метеорологического обслуживания взимается отдельно.

един. изм.

МИ - 8



Приложение 16
к перечню документов

отчетный 
период 

регулируемый 
период

1 2 3 4 5

1 Взлетная масса ВС тн

2 Объем работ: час.

3 Количество периодического ТО; ПИ; СОК на 
1 час полета (_____н/час  : ____часа)

нормо-час

(                                                                    ) нормо-час

4 Стоимость 1-го нормо-часа руб./н-час.

5 Расходы на 1 час полета:
   -  полетное время руб.
-         периодическое ТО руб.

6 Стоимость 1 летного часа руб.

7 Стоимость 1 летного часа с учетом НДС руб.

Исполнитель:

Должность подпись

РАСЧЕТ
стоимости летного часа ВС АН-24, АН-26

с учетом технического обслуживания, приходящегося на 1 час полета
__________________________________________

(наименование организации)

един. изм.
АН-24, АН-26

Примечание: стоимость авиатоплива ТС-1, жидкости "И", услуг аэропортового, наземного, 
аэронавигационного и метеорологического обслуживания взимается отдельно.

расшифровка подписи

Показатели
№  
п/п



Приложение 17
к перечню документов

отчетный 
период 

регулируемый 
период

1 2 3 4 5

1 Взлетная масса ВС тн

2 Объем работ: час.

3 Количество периодического ТО; ПИ; СОК на 
1 час полета (_______н/час  :  ____час)

нормо-час

(                                                                    ) нормо-час

4 Стоимость 1-го нормо-часа руб./н-час.

5 Расходы на 1 час полета:
   -  полетное время руб.
-         периодическое ТО руб.

6 Стоимость 1 летного часа руб.
7 Стоимость 1 летного часа с учетом НДС руб.

Исполнитель:

Должность подпись

РАСЧЕТ
стоимости летного часа ВС DHC -6

с учетом технического обслуживания, приходящегося на 1 час полета
______________________________________________

DHC -6

Примечание: стоимость авиатоплива ТС-1, жидкости "И", услуг аэропортового, наземного, 
аэронавигационного и метеорологического обслуживания взимается отдельно.

расшифровка подписи

(наименование организации)

№  
п/п

Показатели един. изм.



Приложение 18
к перечню документов

Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

Лётное время ВС МИ -8 а/п Анадырь
Взлёт-посадка а/п Анадырь   (взл масса - 12тн, К -0,5)
Взлёт-посадка  а/п Певек 
Взлёт-посадка  а/п Кепервеем
Взлёт-посадка  а/п  Омолон 
Взлёт-посадка  а/п Марково 
Взлет-посадка а/п Беринговский
Взлет-посадка а/п Залив Креста
Взлет-посадка а/п Провидения
Взлет-посадка а/п Лаврентия
Взлет-посадка а/п Мыс Шмидта
Авиационная безопасность а/п Анадырь    (12тн, К-0,5)
Авиационная безопасность а/п Певек
Авиационная безопасность а/п Кепервеем 
Авиационная безопасность а/п Омолон 
Авиационная безопасность а/п Марково
Авиационная безопасность а/п Провидения
Авиационная безопасность а/п Лаврентия
Авиационная безопасность а/п Беринговский
Авиационная безопасность а/п Залив Креста
Авиационная безопасность а/п Мыс Шмидта
ТС-1, а/п Анадырь,приписные а/п
ТС-1, а/п Кепервеем
ТС-1, а/п Омолон
Жид."И" Анадырь, приписные аэропорты
Жид."И" а/п Певек
Жид."И" а/п Кепервеем
Жид."И" а/п Омолон
Обеспечение заправкой а/п Анадырь 
Обеспечение заправкой а/п Певек 
Обеспечение заправкой а/п Кепервеем
Обеспечение заправкой а/п Омолон 
Обеспечение заправкой а/п Марково
Обеспечение заправкой а/п Беринговский
Обеспечение заправкой а/п Залив Креста
Обеспечение заправкой а/п Провидения
Обеспечение заправкой а/п Лаврентия
Обеспечение заправкой а/п Мыс Шмидта
Оперативное ТО а/п Анадырь  (16 н-час)
Оперативное ТО а/п Певек  (16 н-час)
Оперативное ТО а/п Кепервеем  (16 н-час)
Оперативное ТО а/п Омолон  (7,5 н-час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Марково  (7,5 н-час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Беринговский  (7,5 н-час+1 н/ч)
Оперативное ТО а/п Залив Креста  (7,5 н-час)
Оперативное ТО а/п Провидения  (7,5 н-час+1 н/ч)
Оперативное ТО а/п Лаврентия  (7,5 н-час+1н/ч.)
Оперативное ТО а/п Мыс Шмидта  (7,5 н-час+1 н/ч.)
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Анадырь
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Певек
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Кепервеем
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Омолон

Наименование авиауслуг

ВС МИ-8

АНАЛИЗ

с______________20______ года

ставок сборов и тарифов за наземное и аэропортовое обслуживание
применяемых в тарифах на перевозку пассажиров ВС МИ-8

___________________________________________
(наименование организации)



Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

Наименование авиауслуг

ВС МИ-8

Коммерческое обсл. пассаж. а/п Марково
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Беринговский
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Залив Креста
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Провидения
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Лаврентия
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Мыс Шмидта
Пользование аэровокзалом  Анадырь
Пользование аэровокзалом  Певек
Пользование аэровокзалом Кепервеем
Пользование аэровокзалом Омолон
Пользование аэровокзалом Марково
Пользование аэровокзалом а/п Беринговский
Пользование аэровокзалом а/п Залив Креста
Пользование аэровокзалом а/п Провидения
Пользование аэровокзалом а/п Лаврентия
Пользование аэровокзалом а/п Мыс Шмидта
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Анадырь  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Певек   
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Кепервеем 
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Омолон
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Марково 
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Беринговский  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Залив Креста  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Провидения  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Лаврентия  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Мыс Шмидта 
Запуск мотора (АПА) а/п Анадырь 
Запуск мотора (АПА) а/п Певек
Запуск мотора (АПА) а/п Кепервеем
Запуск мотора (АПА) а/п  Омолон
Запуск мотора (АПА) а/п Марково 
Запуск мотора (АПА) а/п Беринговский 
Запуск мотора (АПА) а/п Залив Креста
Запуск мотора (АПА) а/п Провидения 
Запуск мотора (АПА) а/п Лаврентия
Запуск мотора (АПА) а/п Мыс Шмидта
Агентское обслуживание а/п Анадырь
Агентское обслуживание а/п Певек
Агентское обслуживание а/п Кепервеем
Агентское обслуживание а/п Омолон
Агентское обслуживание а/п Марково
Агентское обслуживание а/п Беринговский
Агентское обслуживание а/п Залив Креста
Агентское обслуживание а/п Провидения
Агентское обслуживание а/п Лаврентия
Агентское обслуживание а/п Мыс Шмидта
АЭНО Анадырь, Певек и др аэропорты 
Трасса (взл масса - 12тн)
Метеообеспечение Анадырь, аэропорты ЧАО
Доставка пассажиров к ВС и обратно а/п Анадырь
Буксировка (АПА)
Медобслуживание экипажа в а/п Анадырь
Медобслуживание экипажа в а/п Певек
Медобслуживание экипажа в а/п Кепервеем
Медобслуживание экипажа в а/п Марково

Исполнитель:

Должность подпись
расшифровка 
подписи



Приложение 19
к перечню документов

Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

Лётное время
Взлёт-посадка а/п Анадырь   (средняя взл масса - 24,0 тн)
Взлет-посадка а/п Певек
Взлёт-посадка  а/п Кепервеем, Омолон 
Взлёт-посадка  а/п Марково 
Взлет-посадка а/п Беринговский
Взлет-посадка а/п Залив Креста
Взлет-посадка а/п Провидения
Взлет-посадка а/п Лаврентия
Взлет-посадка а/п Мыс Шмидта
Авиационная безопасность а/п Анадырь    (24тн)
Авиационная безопасность а/п Певек
Авиационная безопасность а/п Кепервеем 
Авиационная безопасность а/п Омолон 
Авиационная безопасность а/п Марково
Авиационная безопасность а/п Беринговский
Авиационная безопасность а/п Залив Креста
Авиационная безопасность а/п Провидения
Авиационная безопасность а/п Лаврентия
Авиационная безопасность а/п Мыс Шмидта
ТС-1, а/п Анадырь,приписные а/п
ТС-1, а/п Певек
ТС-1, а/п Кепервеем
ТС-1, а/п Омолон
Жид."И" а/п Омолон
жид."И" Анадырь, приписные аэропорты
Жид."И" а/п Певек
Жид."И" а/п Кепервеем
Обеспечение заправкой а/п Анадырь 
Обеспечение заправкой а/п Певек 
Обеспечение заправкой Кепервеем, Омолон 
Обеспечение заправкой Марково
Обеспечение заправкой а/п Беринговский
Обеспечение заправкой а/п Залив Креста
Обеспечение заправкой а/п Провидения
Обеспечение заправкой а/п Лаврентия
Обеспечение заправкой а/п Мыс Шмидта
Оперативное ТО а/п Анадырь                     ( 24.5 н/час)
Оперативное ТО а/п Певек ( 4.081 н/час.)
Оперативное ТО а/п Кепервеем (4,081 н/час)
Оперативное ТО а/п  Омолон (4,081 н/час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Марково   (4,081 н/час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Беринговский (4,081 н/час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Залив Креста (4,081 н/час) 
Оперативное ТО а/п Провидения (4,081 н/час+1н/ч)
Оперативное ТО а/п Лаврентия (4,081 н/час+1н/ч) 
Оперативное ТО а/п Мыс Шмидта (4,081 н/час+1н/ч)

ВС  АН-24, АН-26

АНАЛИЗ
ставок сборов и тарифов за наземное и аэропортовое обслуживание
применяемых в тарифах на перевозку пассажиров ВС АН-24, АН-26

с __________________20_______ года

Наименование авиауслуг

___________________________________________
(наименование организации)



Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

ВС  АН-24, АН-26

Наименование авиауслуг

Коммерческое обсл. пассаж. Анадырь
Коммерческое обсл. пассаж. Певек
Коммерческое обсл. пассаж.Кепервеем
Коммерческое обсл. пассаж. Омолон
Коммерческое обсл. пассаж. Марково
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Беринговский
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Залив Креста
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Провидения
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Лаврентия
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Мыс Шмидта
Пользование аэровокзалом  Анадырь
Пользование аэровокзалом Певек
Пользование аэровокзалом Кепервеем
Пользование аэровокзалом Омолон
Пользование аэровокзалом Марково
Пользование аэровокзалом а/п Беринговский
Пользование аэровокзалом а/п Залив Креста
Пользование аэровокзалом а/п Провидения
Пользование аэровокзалом а/п Лаврентия
Пользование аэровокзалом а/п Мыс Шмидта
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Анадырь 
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Кепервеем, Омолон 
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Марково
Запуск мотора (АПА) а/п Анадырь 
Запуск мотора (АПА) а/п Певек 
Запуск мотора (АПА) а/п Кепервеем, Омолон
Запуск мотора (АПА) а/п Марково 
Запуск мотора (АПА) а/п Беринговский 
Запуск мотора (АПА) а/п Залив Креста 
Запуск мотора (АПА) а/п Провидения
Запуск мотора (АПА) а/п Лаврентия 
Запуск мотора (АПА) а/п Мыс Шмидта 
Агентское обслуживание пассажиров а/п Анадырь
Агентское обслуживание пассажиров а/п Певек
Агентское обслуживание пассажиров а/п Кепервеем,Омолон
Агентское обслуживание пассажиров а/п Марково
Агентское обслуживание пассажиров а/п Беринговский
Агентское обслуживание пассажиров а/п Залив Креста
Агентское обслуживание пассажиров а/п Провидения
Агентское обслуживание пассажиров а/п Лаврентия
Агентское обслуживание пассажиров а/п Мыс Шмидта
АЭНО Анадырь, Певек и др аэропорты 
Трасса 
Метеообеспечение Анадырь, аэропорты ЧАО
Доставка пассажиров к ВС и обратно а/п Анадырь
Медобслуживание экипажа в а/п Анадырь
Медобслуживание экипажа в а/п Кепервеем
Буксировка а/п Анадырь

Исполнитель:
Должность подпись расшифровка подписи



Приложение 20
к перечню документов

Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

Лётное время ВС МИ -8 а/п Анадырь
Взлёт-посадка а/п Анадырь   (взл масса - 5,67тн, К -0,5)
Взлёт-посадка  а/п Певек 
Взлёт-посадка  а/п Кепервеем
Взлёт-посадка  а/п  Омолон 
Взлёт-посадка  а/п Марково 
Взлет-посадка а/п Беринговский
Взлет-посадка а/п Залив Креста
Взлет-посадка а/п Провидения
Взлет-посадка а/п Лаврентия
Взлет-посадка а/п Мыс Шмидта
Авиационная безопасность а/п Анадырь    (5,67тн, К-0,5)
Авиационная безопасность а/п Певек
Авиационная безопасность а/п Кепервеем 
Авиационная безопасность а/п Омолон 
Авиационная безопасность а/п Марково
Авиационная безопасность а/п Провидения
Авиационная безопасность а/п Лаврентия
Авиационная безопасность а/п Беринговский
Авиационная безопасность а/п Залив Креста
Авиационная безопасность а/п Мыс Шмидта
ТС-1, а/п Анадырь,приписные а/п
ТС-1, а/п Кепервеем
ТС-1, а/п Омолон
Жид."И" Анадырь, приписные аэропорты
Жид."И" а/п Певек
Жид."И" а/п Кепервеем
Жид."И" а/п Омолон
Обеспечение заправкой а/п Анадырь 
Обеспечение заправкой а/п Певек 
Обеспечение заправкой а/п Кепервеем
Обеспечение заправкой а/п Омолон 
Обеспечение заправкой а/п Марково
Обеспечение заправкой а/п Беринговский
Обеспечение заправкой а/п Залив Креста
Обеспечение заправкой а/п Провидения
Обеспечение заправкой а/п Лаврентия
Обеспечение заправкой а/п Мыс Шмидта
Оперативное ТО а/п Анадырь  (16 н-час)
Приемка-выпуск а/п Певек  (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Кепервеем  (1 н-час)
Приемка- выпуск а/п Омолон  (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Марково  (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Беринговский (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Залив Креста  (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Провидения  (1 н-час)
Приемка-выпуск а/п Лаврентия  (1 н-час)
приемка-выпуск а/п Мыс Шмидта  (1 н-час)
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Анадырь
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Певек
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Кепервеем
Коммерческое обсл. пассаж. а/п Омолон

Наименование авиауслуг

ВС  DНС-6

Анализ ставок сборов и тарифов
 за наземное и аэропортовое обслуживание

применяемых в тарифах на перевозку пассажиров на ВС  DHC-6

с ___________20___ года

________________________________________________
(наименование организации)



Ставки сборов в 
действующих 
пассажирских  

тарифах

Ставки сборов в 
проектируемых 
пассажирских  

тарифах

% 
увеличения

Наименование авиауслуг

ВС  DНС-6

Коммерческое обсл. пассаж. а/п Марково
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Беринговский
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Залив Креста
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Провидения
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Лаврентия
Коммерческое обсл. пассажиров а/п Мыс Шмидта
Пользование аэровокзалом  Анадырь
Пользование аэровокзалом  Певек
Пользование аэровокзалом Кепервеем
Пользование аэровокзалом Омолон
Пользование аэровокзалом Марково
Пользование аэровокзалом а/п Беринговский
Пользование аэровокзалом а/п Залив Креста
Пользование аэровокзалом а/п Провидения
Пользование аэровокзалом а/п Лаврентия
Пользование аэровокзалом а/п Мыс Шмидта
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Анадырь  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Певек  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Кепервеем 
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Омолон
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Марково
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Беринговский  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Залив Креста  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Провидения  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Лаврентия  
Прогрев мотора (УМП-350) а/п Мыс Шмидта 
Запуск мотора (АПА) а/п Анадырь 
Запуск мотора (АПА) а/п Певек
Запуск мотора (АПА) а/п Кепервеем
Запуск мотора (АПА) а/п  Омолон 
Запуск мотора (АПА) а/п Марково
Запуск мотора (АПА) а/п Беринговский
Запуск мотора (АПА) а/п Залив Креста
Запуск мотора (АПА) а/п Провидения
Запуск мотора (АПА) а/п Лаврентия 
Запуск мотора (АПА) а/п Мыс Шмидта
Агентское обслуживание а/п Анадырь
Агентское обслуживание а/п Певек
Агентское обслуживание а/п Кепервеем
Агентское обслуживание а/п Омолон
Агентское обслуживание а/п Марково
Агентское обслуживание а/п Беринговский
Агентское обслуживание а/п Залив Креста
Агентское обслуживание а/п Провидения
Агентское обслуживание а/п Лаврентия
Агентское обслуживание а/п Мыс Шмидта
АЭНО Анадырь, Певек и др аэропорты 
АЭНО на МВЛ и в р-не авиаработ
Метеообеспечение Анадырь, аэропорты ЧАО
Доставка пассажиров к ВС и обратно а/п Анадырь
Медобслуживание экипажа в а/п Анадырь
Медобслуживание экипажа в а/п Певек
Медобслуживание экипажа в а/п Кепервеем
Медобслуживание экипажа в а/п Марково
Медобслуживание экипажа в а/п Залив Креста
Медобслуживание экипажа в а/п Провидения
Медобслуживание экипажа в а/п Лаврентия
Медобслуживание экипажа в а/п Мыс Шмидта
Буксировка а/п Анадырь

Исполнитель:

Должность подпись расшифровка подписи



Приложение 21
к перечню документов

№ 
пп

Наименование 
аэропорта

Ст-ть   
1 часа 
руб.

Тариф 
на 1 

с/вылет 
руб

Тариф 
на 1 
с/выл  
руб

Цена 1 
тн запр 
ТС-1 
руб.

Ст-ть ТО 
на 1 с/в  
руб.

Тариф 
АЭНО 
на 1 с/в  
руб.

Тариф 
на МВЛ, 
руб.

Тариф 
на 1 
с/выл  
руб

Тариф 
на 1  
пасс  
руб

Тариф 
на 1 
пасс  
руб

Цена 
за 1 
ездку 
авт  
руб.

Ст-ть   
1 тн.    
ТС-1  
руб.

Ст-ть  
1 кг  
жид. 
"И"  
руб.

Тариф 
1 мед 
осмот 
руб.

Буксиро
вка ВС 
(АПА)

Ст-ть 
услуги 
руб.

Ст-ть 
услуги 
руб.

% за 
агент 
обсл. 

ВС Ми-8
1           Анадырь
2           Певек
3           Шмидт
4           Кепервеем
5           Марково
6           Беринговский
7           Провидения

8           Лаврентия

9           Залив Креста

10           Омолон

Взлетная масса - 12 тонн

Удельный расход ТС-1 на 1 час полета = 0,64 тн Оперативное ТО  в а/п Анадырь, Певек, Кепервеем  =  16 н/часов на 1 с/вылет

Удельн расход жидкости "И" на 1 тн. ТС-1 = 1,65 кг Оперативное ТО  в других  аэропортах  - 7,5 н/часов на 1 с/вылет; Приемка-выпуск - 1 н/час на 1 с/вылет

Количество членов экипажа ВС Ми-8 - чел.= 3

Среднегодовое количество часов работы УМП-350 на 1 вертолетовылет в а/п ______________________, кроме а/п Кепервеем, Омолон, Марково = ____ мин

Среднегодовое количество часов работы УМП-350 на 1 вертолетовылет в а/п  Кепервеем, Омолон, Марково =  ____ мин.

Среднегодовое количество часов работы АПА на 1 вертолетовылет в а/п________________,  = _____ мин.

2 Расчет тарифов на перевозку пассажиров

метео

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Исполнитель:
Должность

АЭНО  
в р-не 
аэродр
ома, 
руб.

авиац. 
безоп. 
руб.

Дост.  
пасс.  
руб.

Опер.  
ТО     
руб.

Тариф 
пассаж 
(с НДС) 
руб.

Всего 
затрат на 
рейсе, 
руб.

Агент. 
обсл. 
пасс  
руб.

Ст-ть 
рейса с 
учетом 
НДС  
руб.

Ст-ть  
ТС-1,   
руб

ст-ть 
жид. 
"И"  
руб.

 АЭНО 
на 

МВЛ,  
руб.

мед. 
обсл. 
экип. 
руб.

ИТОГО 
без агент 
обслуж. 
руб.

АПА  
руб.

УМП-
350  
руб.

Буксиро
вка ВС 
(АПА)

обесп. 
запр.  
руб.

Комм. 
обсл. 
пасс   
руб.

Польз
. 

а/вокз
.  руб.

№ 
пп

 Маршрут  ВС
к-во 
пасс

РАСЧЕТ  
 тарифов на  перевозку пассажиров ВС  Ми-8___________________________ на местных авиалиниях по территории Чукотского АО с ________________ 20___г

Время стоянки на площадке - 30 мин

                                                                                                                             (наименование организации)

подпись расшифровка подписи

Расст  
км

Летн 
время 
час.

летное  
время,  
руб

взлет- 
посадка 
руб



Приложение 22
к перечню документов

Время Расст. К-во АЭНО трасса метео

час км пасс. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 Ан-24,Ан-26

№ 
п/п

Наименование 
аэропорта

Ст-ть     
1 часа 
руб.

Тариф на 
1 с/вылет  

руб

Тариф на 
1 с/выл  
руб

Цена 1 
тн запр 
ТС-1 
руб.

Ст-ть ТО 
на 1 с/в  
руб.

Тариф 
АЭНО 
на 1 с/в 
руб.

Тариф 
на 100 
км  руб.

Тариф 
на 1 
с/выл  
руб

Тариф на 
1  пасс  
руб

Тариф на 
1 пасс  
руб

Цена за 
1 ездку 
авт  
руб.

Ст-ть    
1 тн.     
ТС-1  
руб.

Ст-ть    
1 тн.     
ТС-1  
руб.

Ст-ть 
1кг  
жид. 
"И"  
руб.

Тариф 
1 мед 
осмот 
руб.

Ст-ть 
услуги 
руб.

Ст-ть 
услуги 
руб.

Ст-ть 
услуги 
руб.

% за 
агент 
обсл. 

ВС Ан-24, АН -26 

1           Анадырь

2           Певек

3           Шмидт

4           Кепервеем

5           Марково

6           Беринговский

7           Провидения

8           Лаврентия

9          Эгвекинот

10           Омолон

Удельн расход ТС-1 на 1 час полета = 1,05

5 чел. Максимальная взлетная масса Ан-24- 23 тн., Ан-26 - 25 тн.

Среднегодовое количество часов работы УМП-350 на ВС Ан-24,26 в а/п ___________________, кроме а/п Кепервеем, Омолон, Марково = ___ мин.

Среднегодовое количество часов работы АПА на 1 самолетовылетАн-24,26 в а/п_____________________= __ мин.

Нормативная трудоемкость оперативного ТО  в а/п Анадырь Ан-24 - 21.7 н/час.на 1 с/в, Ан-26 - 27.3 н/час.на 1 с/в, Ан-24,26 = (21.7+27.3)/2=24.5 н/часа на 1 с/в

Нормативная трудоемкость оперативного ТО  в других аэропортах Ан-24 - 4.015 н/час.на 1 с/в, Ан-26 - 4.147 н/час.на 1 с/в, Ан-24,26 = (4.015+4.147)/2=4.081 н/часа на 1 с/в

1,65

Расходы при задержке рейса на 1 пассаж _____ руб/пасс

Исполнитель:
Должность

Расходы 
при 

задержк
е рейсов

Ст-ть  
ТС-1,    
руб

ст-ть 
жид. 
"И"  
руб.

УМП-
350  
руб.

летное  
время,   
руб

взлет- 
посадка 
руб

авиац. 
безоп. 
руб.

ИТОГО 
без 
агент 
обслуж. 
руб.

Опер.  ТО 
руб.

Комм. 
обсл. 
пасс   
руб.

Польз. 
а/вокз.  
руб.

Буксир
овка, 
руб.

Ст-ть 
рейса с 
учетом 

НДС  руб.

Агент. 
обсл. 
пасс  
руб.

Удельный расход жидкости "И"=  кг на 1 тн. топлива

Количество членов экипажа на ВС Ан-24,26 - 

Дост. 
пасс.  
руб.

Ст-ть  
ТС-1,    
руб

АПА   
руб.

Тариф 
пасс 

(с НДС) 
руб.

Всего 
затрат на 
рейс  
руб.

тарифов на перевозку пассажиров ВС  АН-24 и АН-26 __________________________ на местных авиалиниях по территории Чукотского АО с _____________ 20___г.
РАСЧЕТ

                                                                                                                                                      (наименование организации)

подпись расшифровка подписи

 Маршрут  ВС
№ 
п/п

мед. 
обсл. 
экип. 
руб.

обесп. 
запр.  
руб.



Приложение 23
к перечню документов

№ пп Ставки
Ст-ть      

1 часа руб.

Тариф 
на 1 

с/вылет  
руб

Тариф 
на 1 
с/выл  
руб

Цена 1 
тн запр 
ТС-1 
руб.

Ст-ть ТО 
на 1 с/в  
руб.

Тариф 
АЭНО на 
1 с/в   руб.

Тариф на 
МВЛ,  
руб.

Тариф 
на 1 
с/выл  
руб

Тариф 
на 1  

пасс  руб

Тариф на 
1 пасс  
руб

Цена за 
1 ездку 
авт  руб.

Ст-ть      
1 тн.       

ТС-1  руб.

Ст-ть   1 
кг  жид. 
"И"  руб.

Тариф 1 
мед 
осмот 
руб.

Ст-ть 
услуги 
букси-
ровки 
руб.

Ст-ть 
услуги 
УМП 
руб.

Ст-ть 
услуги 
АПА 
руб.

% за 
агент 
обсл. 

DНС-6
1           Анадырь
2           Певек
3           Шмидт
4           Кепервеем
5           Марково
6           Беринговский
7           Провидения

8           Лаврентия

9           Залив Креста

10           Омолон

Взлетная масса - 5,67 тонн

Удельный расход ТС-1 на 1 час полета = 0,22 Оперативное ТО  в а/п Анадырь, Певек, Кепервеем  =  16 н/часов на 1 с/вылет

Удельн расход жидкости "И" на 1 тн. ТС-1 = 1,65

Количество членов экипажа ВС Ми-8 - чел.= 2

Среднегодовое количество часов работы УМП-350 на 1 вертолетовылет в а/п __________________ = _____ мин.

Среднегодовое количество часов работы УМП-350 на 1 вертолетовылет в а/п  Кепервеем, Омолон, Марково = ____ мин

Среднегодовое количество часов работы АПА на 1 вертолетовылет в а/п ________________  =  _____ мин.

2 Расчет тарифов на перевозку пассажиров

метео

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Исполнитель:
Должность

Тариф 
пассажир 
(с НДС) 
руб.

Всего затрат 
на рейсе, 
руб.

Агент. 
обсл. 
пасс  
руб.

Ст-ть рейса 
с учетом 
НДС  
руб.

Ст-ть  ТС-
1,     руб

ст-ть 
жид. 
"И"  
руб.

мед. 
обсл. 
экип. 
руб.

ИТОГО 
без агент 
обслуж. 
руб.

АПА   
руб.

№ 
пп

 Маршрут  ВС
к-во 
пасс

Расст  
км

                                                                                                                            (наименование организации)

РАСЧЕТ
тарифов на перевозку пассажиров  ВС DHC-6  ________________________на местных авиалиниях по территории Чукотского АО с ___________________ 20___г.

Время стоянки на площадке - 30 мин

авиац. 
безоп. 
руб.

обесп. 
запр.  
руб.

Комм. 
обсл. 
пасс   
руб.

Польз. 
а/вокз.  
руб.

Дост.  
пасс.  
руб.

Опер.  
ТО     
руб.

УМП-350 
руб.

 АЭНО 
на МВЛ, 
руб.

АЭНО  в 
р-не 

аэродро
ма, руб.

Букси-
ровка

подпись расшифровка подписи

летное  
время,   
руб

взлет- 
посадка 
руб



Приложение 24
к перечню документов

проект 
организации 

проект 
организации к 
действ тарифу 

в %

1 2 3 4 5 6

Исполнитель:
Должность подпись

ДИНАМИКА
изменения тарифов на перевозку пассажиров ВС Ми-8 _________________________

регулируемый период

действующий 
тариф 
с _____ 
20__ г

                                                                                                                                                (наименование организации)

на местных авиалиниях с _________________ 20___г.

Примечание

расшифровка подписи

№ 
п/п

 Маршрут  

Экономически обоснованные 
тарифы с учетом НДС, руб



Приложение 25
к перечню документов

проект 
организации     

проект 
организации к 

действ тарифу в%

1 2 3 4 5 6 7

Исполнитель:
Должность подпись

регулируемый период

Примечание

                                                                                                                                                            (наименование организации)

на местных авиалиниях с ________________________ 20___г.

расшифровка подписи

Динамика
изменения тарифов на перевозку пассажиров  ВС АН-24 и АН-26 ____________________

Экономически обоснованные 
тарифы  с учетом НДС, руб.

№ 
п/п

 Маршрут  ВС
Номер  
рейса действующий

тариф 
с ______ 20__г 



Приложение 26
к перечню документов

проект 
организации

проект 
организации к 
действ тарифу 

в%

1 2 3 4 5 6

Должность подпись

регулируемый период

                                                                                                                                                     (наименование организации)

расшифровка подписи

ДИНАМИКА
изменения тарифов на перевозку пассажиров ВС DHC-6  ______________________

 на местных авиалиниях с ___________________ 20__г.

 Маршрут  ВС
№ 
пп

Примечание

Экономически обоснованные тарифы с 
учетом НДС, руб.

действующий 
тариф 

с _________ 
20__г
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