
Дополнительные услуги по обслуживанию воздушных судов 

1. Услуги по предоставлению спецтранспорта для обслуживания ВС 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Ед. измерения 
Стоимость, 

EURO 
(без НДС). 

1.1. Предоставление пожарной машины 15 минут или их часть *** 50,0*, ** 
1.2. Предоставление автопогрузчика 15 минут или их часть *** 20,0 ** 

1.3. 
Предоставление автомобиля с подъемным 
кузовом  

15 минут или их часть *** 25,0 ** 

 
* без стоимости воды, используемого пенообразователя. 

Стоимость дополнительных/сопутствующих расходов (без НДС): 
- вода 2,0 EURO/тонна; 
- смесь воды и пенообразователя 230,0 EURO/тонна. 

  
** за дополнительные услуги, при которых начало или окончание операции попадает в период с 22.00 

до 6.00 местного времени, стоимость увеличивается на 20 %. 
 
*** расчет времени производится с момента прибытия спецтранспорта к месту назначения. 
 
1.4. За отказ Авиационного агента от заказанной услуги после выезда спецтранспорта, Авиационный 

агент уплачивает штраф в размере 100% от стоимости за каждую из заказанных услуг. 
 
2. Другие услуги: 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Ед. измерения 
Стоимость, 

EURO 
(без НДС). 

2.1 Индивидуальная охрана ВС  12 часов или их часть 35,0 

2.2. 
Лидирование ВС по рабочей площади 
аэродрома «Follow me»: 

  

2.2.1. 

для авиакомпаний, выполняющих 
рейсы, согласно сезонному 
расписанию движения воздушных 
судов 

1 операция 50,0* 

2.2.2. 
для авиакомпаний, выполняющих 
рейсы вне сезонного расписания 
движения воздушных судов 

1 операция 100,0* 

 
* За дополнительные услуги, при которых начало или окончание операции попадает в период с 22.00 до 
6.00 местного времени, стоимость увеличивается на 20 %. 
 
Пункт 2.2 не распространяется на услуги в случае ограничений, введенных Эксплуатантом аэродрома 
Кишинэу. 
  



3. Применение штрафных санкций: 
 

№ 
Штраф за загрязнение рабочей площади 
аэродрома: 

Ед. измерения 
Стоимость, 

EURO (без НДС) 

3.1. 
мусором*, и в случае розлива воды (в 
зимнее время) на площади более 0,5 м2 

За каждый случай 805,0 

3.2. 
в случае разлива ГСМ на перроне на площади 
более 0,5 м2 

За каждый случай 1275,0 

3.3. 
за загрязнение рабочей площади аэродрома 
нечистотами, на площади более 0,5 м2 

За каждый случай 1275,0 

 
* В соответствии с DOC ICAO 9981, глава 5, Добавление 3, пункт 6.1 (f). 

 
4. Базирование воздушных судов 
 
Стоимость базирования воздушных судов составляет (без НДС): 

 для ВС, массой от 5 тонн включительно до 20 тонн - 50,0 евро в сутки или их часть; 
 для ВС, массой от 20 тонн включительно до 70 тонн - 0,65 евро за 1 тонну МТОМ 

(MTOW) в сутки или их часть; 
 для ВС, массой от 70 тонн включительно - 0,60 евро за 1 тонну МТОМ (MTOW) в сутки 

или их часть. 

 
5. Обслуживание рейсов вне утверждённого сезонного расписания 
 

Стоимость обслуживания воздушных судов с МТОМ (MTOW) менее 2-х тонн 
включительно составляет 50 EURO (без НДС) за операцию. 

Для каждого воздушного судна с МТОМ (MTOW) менее 2-х тонн включительно, 
использующего инфраструктуру аэропорта для тестовых полётов и тренировки «touch and 
go» стоимость составляет 50% от вышеуказанной. 

 
 
* Перечень позиций, перечисленных в п. п. 1–5 может быть дополнен и / или изменён. 

 


