
Форма № 1

1.1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая руб./т МВМ 227,42

1.1.2.1 в т.ч. инвестиционная составляющая руб./т МВМ 227,42

1.3.2.4 Терминал C руб./пасс. 117,79

1.3.2  - на международных линиях

1.3.2.3 Терминал F 117,79

1.3.2.2

1.3.2.1 Терминал D 464,96

Терминал Е 464,96

руб./пасс.

руб./пасс.

руб./пасс.

руб./пасс.1.3.1.2 Терминал D 152,54

1.3 Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:

1.3.1  - на внутренних линиях

1.3.1.1 Терминал B руб./пасс. 152,54

руб./т МВМ 462,71

1.2
Сбор за обеспечение авиационной безопасности (без досмотра и 

осуществления пропускного режима)
руб./т МВМ 23,01

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)

на регулируемые работы (услуги)

в АО "Международный аэропорт Шереметьево"

по состоянию на 01.01.2020 г.

№

п/п

Перечень

услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица 

измерения

Цена (тарифы, 

сборы)

Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального 

органа исполнительной власти по регулированию естественных 

монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов

Наименование органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование

1
Аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту

1.1
Сбор за взлет-посадку, 

(включая инвестиционную составляющую)

1.4 Сбор за стоянку

% от сбора 

за взлет-посадку 

(исключая 

инвестиционную 

составляющую) 

за 1 час 

5,00

1.1.1   - базовый руб./т МВМ 467,55

1.1.2

 - без предоставления экипажу воздушного судна 

аэронавигационной информации по аэродромам вылета, 

назначения, запасным и районам полетной информации (районам 

ОВД), через которые пролегает маршрут полета, приема у 

экипажа воздушного судна или представителя эксплуатанта 

плана полета и передачи его по каналам связи органу ЕС ОрВД, 

согласования переноса времени вылета, задержек рейсов и 

других оперативных вопросов и передачи соответствующей 

информации службам аэропорта



№

п/п

Перечень

услуг (работ), оказываемых СЕМ

Единица 

измерения

Цена (тарифы, 

сборы)

Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального 

органа исполнительной власти по регулированию естественных 

монополий и (или) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов

Наименование органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование

2.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая
долл. США/

т МВМ
4,93

2.3.3

2.2
Сбор за обеспечение авиационной безопасности (без досмотра и 

осуществления пропускного режима)

долл. США/

т МВМ
1,15

2.3
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса 

(за пользование аэровокзалом):

2.3.2 Терминал D 16,31

Терминал Е 9,58

2.3.4 Терминал F 9,58

Терминал C

2 Аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов

2.1
Сбор за взлет-посадку, 

(включая инвестиционную составляющую)

долл. США/

т МВМ
14,07

2.4.1  с 06.00 ч. до 22.00 ч. 1,00

2.4.2  с 22.00 ч. до 06.00 ч. 1,50

2.4 Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов после посадки):
% от сбора 

за взлет-посадку 

(исключая 

инвестиционную 

составляющую)  

за 1 час

долл.США/пасс.

долл.США/пасс.

долл.США/пасс.

2.3.1 долл.США/пасс. 16,31


