
№
Service / Наименование услуги

 (SGHA IATA 2013)

Unit /

 Ед. изм.

Rate 

(exc. VAT) / 

Стоимость 

(без НДС)

1.1

Representation and supervision services /

Представительство и контроль 
(1.1.2-1.1.4; 1.2.2-1.2.4; 1.3.1-1.3.9; 1.4.1-1.4.3; 1.4.6;

1.4.8; 2.1.3 (b); 2.1.4 (b)(1,3,4); 2.1.6 (а); 2.1.7; 2.1.8 (5); 

2.2.11; 4.4.1-4.4.5; 4.4.7; 6.5.1.; 6.6.1 (b)(1,2,4,5(c)); 6.7.1)

USD per flight /

долл.за услугу
154  

1.2
Ground power unit /

Подача электроэнергии от передвижного источника электропитания
(3.4.1 (a,с)(1))

USD per every 

following 15min. /

долл. за каждые 15 

мин. 

53,40  

1.3
Aircraft heating / 

Обогрев ВС
(3.4.1 (a,с)(4))

USD per every 

following 15min. /

долл. за каждые 15 

мин. 

93,90  

1.4
Aircraft cabin heating / 

Обогрев салона ВС
(3.4.1 (a,с)(4))

USD per every 

following 15min. /

долл. за каждые 15 

мин. 

41,60  

1.5
Aircraft cabin cooling / 

Охлаждение салона ВС
(3.4.1 (a,с)(3))

USD per every 

following 15min. /

долл. за каждые 15 

мин. 

41,60  

1.6
Air start unit / 

Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей 
(3.4.1 (a,с)(5))

USD per service / 

долл. за услугу
240,00  

1.7

1.7.1 MTOW 0 - 55 tons 163,00  

1.7.2 MTOW 55 - 85 tons

1.7.3 MTOW 85 - 145 tons

1.7.4 MTOW 145 - 235 tons

1.7.5 MTOW 235 - 355 tons

1.7.6 МTOW 355 tons and over

1.8

1.8.1 MTOW 0 - 55 tons 114,00  

1.8.2 MTOW 55 - 85 tons

1.8.3 MTOW 85 - 145 tons

1.8.4 MTOW 145 - 235 tons

1.8.5 MTOW 235 - 355 tons

1.8.6 МTOW 355 tons and over

1.9

Passenger steps (loading / unloading) /

Посадка или высадка пассажиров (трап)
(3.6.1 (a,c)(1))

USD per every 

following 15min./ 

долл. за каждые 15 

мин.

20,30  

Прейскурант № 2/20-И

Тарифы на услуги по наземному обслуживанию /

Ground handling price list

(для иностранных эксплуатантов / for foreign Airlines)

ООО "Шереметьево Хэндлинг" / LCC "Sheremetyevo Handling"

(вводится с / effective from 01.03.2020)

1. Rates for Ramp Handling services / Тарифы на услуги по наземному обслуживанию ВС 

Nitrogen or compressed air systems service /

Заправка системы ВС азотом / сжатым воздухом 

Oxygen system service /

Заправка системы ВС кислородом 

USD per service / 

долл. за услугу 

212,00  

262,00  

USD per service / 

долл. за услугу 

143,00  

174,00  

Утверждено 

Решением Совета Директоров 

 ООО "Шереметьево Хэндлинг" 

      Протокол от "10" февраля 2020 г.  
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1.10
Passenger transport /

Доставка пассажиров
(3.6.2 (a)(1))

USD per vehicle / 

долл. за подачу 1 

ТС

93,90  

1.11
PRM delivery from/to Aircraft / 

Доставка пассажиров с ОФВ

USD per every 

following 15min./ 

долл. за каждые 15 

мин.

36,30  

1.12
Ambulift service / 

Предоставление амбулифта

USD per service / 

долл. за услугу 
119,50  

1.13
Crew transport /

Доставка экипажа 
(3.6.2 (a)(2))

USD per vehicle / 

долл. за подачу 1 

ТС

42,70  

1.14
Ramp transport for staff /

Доставка персонала авиакомпании

USD per 30 min / 

долл. за 30 мин.
42,70  

1.15

1.15.1 MTOW 0 - 55 tons

1.15.2 MTOW 55 - 85 tons

1.15.3 MTOW 85 - 145 tons

1.15.4 MTOW 145 - 235 tons

1.15.5 MTOW 235 - 355 tons

1.15.6 МTOW 355 tons and over

1.16

Push-back service /

Буксировка ВС
(3.8.1 (a)(1,4))

USD per service / 

долл. за услугу 
157,90  

1.17
Towing service /

Перебуксировка ВС
(3.8.1 (a)(2,4))

USD per every 

following 15min./ 

долл. за каждые 15 

мин.

100,30  

1.18
Towbar /

Предоставление водила 
(3.8.2 (b))

USD per every 

following 60min./ 

долл. за каждые 60 

мин.

23,50  

1.19

1.19.1 MTOW 0 - 55 tons 90,20  

1.19.2 MTOW 55 - 85 tons 129,90  

1.19.3 MTOW 85 - 145 tons 137,90  

1.19.4 MTOW 145 - 235 tons 178,30  

1.19.5 MTOW 235 - 355 tons 194,90  

1.19.6 МTOW 355 tons and over 211,70  

1.20

1.20.1 MTOW 0 - 55 tons 79,40  

1.20.2 MTOW 55 - 85 tons 114,70  

1.20.3 MTOW 85 - 145 tons 122,70  

1.20.4 MTOW 145 - 235 tons 159,50  

1.20.5 MTOW 235 - 355 tons 176,10  

1.20.6 МTOW 355 tons and over 192,90  

Toilet service /

Обслуживание санузлов ВС
(3.11.1 (a)(1))

Toilet service (without using technical personnel) /

Обслуживание санузлов ВС (без техперсонала)

(3.11.1 (a)(1))

USD per service / 

долл. за услугу 

USD per service / 

долл. за услугу 

Aircraft damage inspection  /

Проверка наличия повреждений ВС 
(3.7.2 (a)(1,2))

USD per service / 

долл. за услугу 

43,80

51,20



1.21

1.21.1 MTOW 0 - 55 tons 56,90  

1.21.2 MTOW 55 - 85 tons

1.21.3 MTOW 85 - 145 tons

1.21.4 MTOW 145 - 235 tons 113,50  

1.21.5 MTOW 235 - 355 tons 130,70  

1.21.6 МTOW 355 tons and over 136,80  

1.22

1.22.1 MTOW 0 - 55 tons 52,80  

1.22.2 MTOW 55 - 85 tons

1.22.3 MTOW 85 - 145 tons

1.22.4 MTOW 145 - 235 tons 104,80  

1.22.5 MTOW 235 - 355 tons 121,80  

1.22.6 МTOW 355 tons and over 127,80  

1.23

1.23.1 MTOW 0 - 55 tons 770,00  

1.23.2 MTOW 55 - 85 tons 830,00  

1.23.3 MTOW 85 - 145 tons 865,00  

1.23.4 MTOW 145 - 235 tons 1 540,00  

1.23.5 MTOW 235 - 355 tons 1 560,00  

1.23.6 МTOW 355 tons and over 2 405,00  

1.24
De-icing / anti-icing fluid (type 1) / 

Противообледенительная жидкость (тип 1)
(3.16.5)

USD per liter / долл. 

за литр 
7,33  

1.25
De-icing / anti-icing fluid (type 4) / 

Противообледенительная жидкость (тип 4)
(3.16.5)

USD per liter / долл. 

за литр 
7,33  

1.26

1.26.1 - potable / питьевой 0,20  

1.26.2 - technical / технической 0,14  

1.26.3
- water for de-icing / anti-icing services /

  вода (для противообледенительной обработки ВС)
0,74  

1.27

1.27.1 MTOW 0 - 55 tons 44,80

1.27.2 MTOW 55 - 85 tons

1.27.3 MTOW 85 - 145 tons

1.27.4 MTOW 145 - 235 tons

1.27.5 MTOW 235 - 355 tons

1.27.6 МTOW 355 tons and over

1.28
Direct crew through airport facilities /

Сопровождение экипажей
(4.4.4)

USD per service / 

долл. за услугу 
35,80  

1.29
Unit load device storage /

Хранение средств пакетирования
(6.3.1 (а)(1))

USD per 24 hours 

per 1 ULD /долл.за 

сутки за 1 СП 

3,14

USD per service / 

долл. за услугу 

USD per service / 

долл. за услугу 

88,80  

Potable water service (without using technical personnel) /

Заправка / слив питьевой воды (без техперсонала) 
(3.12.1 (a)(1,2))

USD per service / 

долл. за услугу 

81,50  

USD per 10 liters / 

долл. за 10 л

Water supply / Предоставление воды 

51,20

47,00

Potable water service /

Заправка / слив питьевой воды 
(3.12.1 (a)(1,2))

De-icing / anti-icing services / 

Противообледенительная обработка ВС
(3.16.4 (a)(b)(1,2); 3.16.6; 3.16.7)

USD per service / 

долл. за услугу 

Supervision of de-icing / anti-icing services / 

Контроль услуг по противообледенительной обработке ВС
(3.16.2; 3.16.8; 3.16.9)



1.30

1.30.1 MTOW 0 - 55 tons

1.30.2 MTOW 55 - 85 tons

1.30.3 MTOW 85 - 145 tons

1.30.4 MTOW 145 - 235 tons

1.30.5 MTOW 235 - 355 tons

1.30.6 МTOW 355 tons and over

1.31

1.31.1 MTOW 0 - 55 tons

1.31.2 MTOW 55 - 85 tons

1.31.3 MTOW 85 - 145 tons

1.31.4 MTOW 145 - 235 tons

1.31.5 MTOW 235 - 355 tons

1.31.6 МTOW 355 tons and over

№
Service / Наименование услуги

(SGHA IATA 2013)

Unit /

 Ед. изм.

Rate 

(exc. VAT) / 

Стоимость 

(без НДС)

2.1

2.1.1

 - basic (from the check-in desk to the departure gate or from the arrival gate to 

the transport area) / 

- стандарт (от стойки регистрации до выхода на посадку/от выхода на 

посадку прилетевшего ВС до зон транспорта)

25,60  

2.1.2

 - transfer (from the arrival gate to the departure gate) / 

трансфер (от выхода на посадку прилетевшего ВС до выхода на посадку 

вылетающего ВС)

30,00  

2.1.3
 - UM assistance / 

cопровождение несопровождаемых детей 

USD per pass. / 

долл. за пасс. 
25,60  

2.2
Delivery of forgotten items from the Aicraft /

Доставка забытых вещей с борта ВС

USD per service /

долл за шт.
24,60  

2.3

Lost and found service /

Розыск багажа
(2.3.4 (а)(1,2))

USD per piece / 

долл. за место 

багажа

17,10  

2. Rates for passenger and baggage handling  / Тарифы за обслуживание пассажиров и обработку багажа 

Meet and assist service /

Услуги по встрече и сопровождению пассажиров
(2.1.3 (а)(1,7))

USD per pass. 

(every next pass. in 

group 50%) / 

долл./пасс. 

(каждый 

последующий пасс. 

на рейс 50%) 

Aircraft external washing /

Наружная мойка ВС
(3.9.1 (a,b,d,e(1,2),f(1,2),g(1,2),h,I(1,2),j,k,l))

USD per service / 

долл. за услугу 

2 951,00

4 901,00

88,60

USD per service / 

долл. за услугу 

Supervision of fueling / defueling operations /

Управление и контроль заправки / слива авиатоплива
(6.5.1; 6.5.3; 6.5.4)

50,20

Note / Примечание:

1) VAT is applying in accordance with legislation of the Russian Federation / НДС применяется в размере, установленном законодательством

Российской Федерации;

2) If rate depends from MTOW of aircraft, each MTOW range starts with an integener value / При определении уровня тарифа в случае его

дифференциации по категориям МВМ, за начало каждого диапазона принимается целое число;

3) For services with a unit of measurement 15(30,60) minutes - the minimum time of use is 15(30,60) minutes .If time of the service is more than

15(30,60) minutes, it is considered that the service is provided for the next 15(30,60) minutes / Для услуг с единицей измерения 15(30,60) минут

- минимальным временем пользования считается 15(30,60) минут. В случае. если время пользования услугой составляет более 15(30,60)

минут, то считается, что заказчику предоставлена услуга на следующие 15(30,60) мин;

4) Rate of “Portable water service” includes cost of the water provision. Rate of “Toilet service” includes cost of chemical fluid and technical

water provision. Rate of “Oxygen system service” and "Nitrogen or compressed air systems service" includes cost of gases provision/ В стоимость

услуги "Заправка водой системы ВС" входит предоставление воды. В стоимость услуги "Обработка санузлов" входит стоимость

предоставления химжидкости и технической воды. В стоимость услуг "Заправка системы ВС кислородом" и "Заправка системы ВС

азотом или сжатым воздухом" входит стоимость предоставления газов;

5) Rate of "Air start unit" includes one GSE unit only, each additional unit will be priced separately / В стоимость услуг и "Обеспечение

воздушного запуска авиадвигателей" включено предоставление одной единицы спецоборудования, каждая дополнительная оплачивается

отдельно по тарифу;

6) Service "Aircraft external washing" applies only if approved by both sides technology between JSC "Sheremetyevo Handling" and the Airline is

availible / Услуга "Наружная мойка ВС" предоставляется при наличии согласованной технологии между ООО "Шереметьево Хэндлинг" и

Авиакомпанией;

7) Cancellation of the pre-ordered service is subject to 50% charge of the service cost / Отказ от предварительно заказанной услуги с

последующим отказом оплачивается в размере 50% от стоимости услуги.



2.4
Storage of unclaimed baggage  / 

Хранение невостребованного багажа

USD per piece/24h

/ долл. за место 

багажа в сутки

2,20  

2.5

Checked baggage removal of gate no show passengers / 

Снятие багажа пассажиров, не явившихся на посадку
(7.1.4 (a) (4))

USD per piece / 

долл. за место 

багажа

17,00  

2.6

2.6.1
- sales / reissue / refund air tickets /

  продажа / переоформление / возврат авиабилетов
1 545,00  

2.6.2
- sales / reissue / refund railway tickets 

  продажа / переоформление / возврат ж/д билетов
515,00  

2.6.3

- sales / reissue / refund EBC and extra servises on EMD /

 продажа / переоформление / возврат сверхнормативного багажа и 

дополнительных услуг на бланках EMD

RUB per EMD /

руб. за бланк EMD
310,00  

№
Service / Наименование услуги

(SGHA IATA 2013)

Unit /

 Ед. изм.

Rate 

(exc. VAT) / 

Стоимость 

(без НДС)

3.1

3.1.1
- tank for drainage of technical liquids /

  емкость для слива спецжидкостей
33,00

3.1.2
- container, baggage trolley /

  контейнерная, багажная тележка
13,90  

3.1.3
- conveyor belt /

  ленточный транспортер
27,80  

3.1.4
- container loader /

  контейнеропогрузчик
49,10  

3.1.5
- baggage tug /

  тягач для контейнерных и багажных тележек
25,60  

3.1.6
- steps /

  трап 
20,30  

3.1.7
- air start unit / 

  установка воздушного запуска
135,50  

3.1.8
- lift truck /

  автовышка
75,80  

3.2

3.2.1
 - aircraft mechanic /

   авиационный механик
16,00  

3.2.2
 - loader /

   грузчик
13,90  

3.3

3.3.1
- stepladder for technical  purposes /

  стремянка
4,30  

3.3.2
- stepladder supply /

  стремянка (с учетом доставки) 
8,30  

3. Rates for GSE, ground personnel and ground handling equipment / Тарифы за предоставление техники, персонала и

средств наземного обслуживания

USD per each 60 

min / 

долл. за 60 мин 

Providing of Ground Handling vehicles / 

Предоставление спецтехники и спецтранспорта
(3.6.1 (a,c)(1); 3.6.3 (а,с))

USD per each 15 

min /

долл. за 15 мин 

USD per each 60 

min / 

долл. за 60мин 

USD per each 60 

min / 

долл. за 60мин 

Ground handling equipment / 

Предоставление средств наземного обслуживания
(3.3.2 (а)(6,7))

Ticket desk servises / 

Услуги на кассовых стойках 
(2.1.9 (a-d); 2.2.5 (b,c))

RUB per ticket / 

руб.за билет

Ground personnel / 

Предоставление персонала
(2.1.3 (а)(7); 8.1.5) 

Note / Примечание:

1) VAT is applying in accordance with legislation of the Russian Federation / НДС применяется в размере, установленном законодательством

Российской Федерации;

2) Rate for accompanying UMNR include provision of service during one hour, for each next hour 50% of the rate will apply /Тариф за

сопровождение несопровождаемых детей, указанный в п.2.1.3,включает в себя предоставление услуги в течение часа, на каждый

последующий час применяется 50% от тарифа.



3.3.3
- safety cones / 

  защитное оборудование (конусы)
3,20  

3.3.4
- hydraulic stepladder / 

  гидравлическая стремянка
37,00  

3.4

3.4.1
- safety cones service /

  установка / уборка защитного оборудования (конусов)
16,00  

3.4.2
- position/removal of landing gear safety pins /

  установка / уборка замков шасси
5,40  

3.4.3

- position/removal of engine inlet/outlet cover, pitot/static port covers/

установка / заглушек двигателей, заглушек приемников воздушного 

давления

21,40

№
Service / Наименование услуги

(SGHA IATA 2013)

Unit /

 Ед. изм.

Rate 

(exc. VAT) / 

Стоимость 

(без НДС)

4.1

4.1.1 MTOW 0 - 4 000 54,00  

4.1.2 MTOW 4 001 - 10 000 134,00  

4.1.3 MTOW 10 001 - 25 000 252,00  

4.1.4 MTOW 25 001 - 35 000 590,00  

4.1.5 MTOW 35 001 - 55 000 850,00  

4.1.6 MTOW 55 001 - 70 000 1 150,00  

4.1.7 MTOW 70 001 - 90 000 1 541,00  

4.1.8 MTOW 90 001 - 115 000 1 956,00  

4.1.9 MTOW 115 001 - 165 000 2 909,00  

4.1.10 MTOW 165 001 - 200 000 3 411,00  

4.1.11 MTOW 200 001 - 255 000 3 942,00  

4.1.12 MTOW 255 001 - 305 000 4 906,00  

4.1.13 MTOW 305 001 - 355 000 6 474,00  

4.1.14 MTOW 355 001 and over 6 555,00  

4.2

4.2.1 MTOW 0 - 4 000 116,00  

4.2.2 MTOW 4 001 - 10 000 118,00  

4.2.3 MTOW 10 001 - 25 000 157,00  

4.2.4 MTOW 25 001 - 35 000 404,00  

4.2.5 MTOW 35 001 - 55 000 525,00  

4.2.6 MTOW 55 001 - 70 000 792,00  

4.2.7 MTOW 70 001 - 90 000 802,00  

USD per flight / 

долл. за рейс 

USD per service / 

долл. за услугу 

USD per each 60 

min / 

долл. за 60мин 

Aircraft ramp handling   /

Перонное обслуживание ВС 
(3.2.1 (b); 3.2.2; 3.3.1 (a,b); 3.3.2 (а,b)(1,6); 3.4.1 (a,с)(1-1 hour,5-1 start); 3.5.1; 3.5.2 (a-c); 

3.6.1 (a,c)(1-1 hour); 3.6.2 (a)(1); 3.7.1 (а)(2)(b)(1); 3.7.2 (а)(1,2); 3.7.3; 3.8.1 (a)(1-1 service,4); 

3.8.2 (b); 3.11.1 (a)(1); 3.12.1 (a)(1,2); 4.2.1; 4.2.2 (a,b); 4.2.3 (а,b); 6.5.1)   

Position / removal ground handling equipment / 

Установка / уборка оборудования
(2.1.8 (а)(5); 3.3.2 (b)(1,2,6))

4. Ground handling rates for Airlines with no signed SGHA / Тарифы за комплекс услуг для Авиакомпаний, не

заключивших Соглашение о наземном обслуживании

USD per flight / 

долл. за рейс 

Aircraft commercial handling /

Коммерческое обслуживание ВС
(2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (b)(1,3,4); 2.1.7; 2.1.8 (b)(1,3); 2.2.2 (а)(1,3,4); 2.2.3 (a)(1,4)(b-APIS); 2.2.4 (а,b)(1,2)(a,c,d);

2.2.5 (a,d); 2.2.6 (a,b)(1,2)(a,c,d); 2.2.7 (a); 2.2.8 (а); 2.2.10 (a,b,c)(1)(a,c,d); 2.2.15 (a,b,c);

2.3.3 (b)(1);3.1.1 (1); 3.1.2 (а,b); 3.1.3 (а,b); 3.1.4 (а,b); 3.1.5; 3.1.6 (a,b); 3.1.7 (a,b)(1-3); 

3.1.8; 3.6.4 (a,b)(1,2); 3.6.5 (a,b)(1,5); 3.6.6 (a-e) - baggage only; 3.6.7 (a.b); 4.1.1; 4.1.2 (a,b)(1,2); 

6.3.1 (a,b)(1); 6.3.2; 6.3.3 (a,b); 6.3.4; 6.3.5 - baggage ULD only)

Note / Примечание:

1) VAT is applying in accordance with legislation of the Russian Federation / НДС применяется в размере, установленном законодательством

Российской Федерации;

2) For services with a measure unit 15 (60) minutes the minimum time to use the service is an 15 (60) minutes. If the time of using the service is

more than 15 (60) minutes, it is considered that the customer is provided with the service for the next 15 (60) minutes;

Для услуг с единицей измерения 15 (60) минут - минимальным временем пользования услугой считается 15 (60) минут. В случае, если

время пользования услугой составляет более 15 (60) минут, то считается что заказчику предоставлена услуга на следующие 15 (60)

минут;

3) Cancellation of the pre-ordered service is subject to 50% charge of the service cost / Отказ от предварительно заказанной услуги с

последующим отказом оплачивается в размере 50% от стоимости услуги.



4.2.8 MTOW 90 001 - 115 000 820,00  

4.2.9 MTOW 115 001 - 165 000 892,00  

4.2.10 MTOW 165 001 - 200 000 901,00  

4.2.11 MTOW 200 001 - 255 000 909,00  

4.2.12 MTOW 255 001 - 305 000 1 291,00  

4.2.13 MTOW 305 001 - 355 000 1 312,00  

4.2.14 MTOW 355 001 and over 1 334,00  

USD per flight / 

долл. за рейс 

Note / Примечание:

1) Additional services not included in paragraphs 4.1, 4.2 are paid separately at the rates specified in the price list/ Дополнительные услуги, не

включенные в п.4.1 и п.4.2., оплачиваются отдельно по тарифам, указанным в прейскуранте.



Утверждено 
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