
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АО «САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»  

 

I. Аэропортовое обслуживание 

1. Обеспечение взлет – посадки ВС 

2. Обеспечение авиационной безопасности 

3. Обеспечение стоянки ВС 

4. Предоставление аэровокзального комплекса: 

- на внутренних линиях 

- на международных линиях 

5. Обслуживание пассажиров 

- на внутренних линиях 

- на международных линиях 

6. Хранение авиационного топлива (применяется к потребителю - собственнику авиационного 

топлива) 

7. Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна 

 

II. Наземное обслуживание  

1. Обслуживание коммерческой загрузки воздушного судна 

1.1. Обработка груза 

- на внутренних линиях 

- на международных линиях 

1.2. Доставка пассажиров (транспортным средством, предоставленным к прилету или вылету ВС)  

NEOPLAN, МАЗ-206068, Ford Tranzit, МАЗ-171 

1.3. Обеспечение посадки или высадки пассажиров (трап) 

1.4. Обеспечение бортпитанием 

 1.5. Дополнительная доставка бортпитания 

1.6. Разгрузка (погрузка) бортпитания 

2. Дополнительные услуги по обеспечению авиационной безопасности 

2.1.Дополнительный досмотр ВС и его бортовых запасов 

2.2. Дополнительный досмотр: 

- Пассажиров, ручной клади 

- Багажа 

- Груза, почты 

3. Предоставление экипажам ВС информации при подготовке к полету 

3.1.Аренда сборников аэронавигационной информации «Джеппесен» 

3.2. Аренда сборников ЦАИ 

3.4. Разовая подача сигналов и кодов опознавания 

4. Медицинский осмотр членов экипажа 

5. Доставка экипажа (по прилету или вылету ВС) 

6. Предоставление услуг связи экипажу: 

-международный разговор 

-ксерокопирование документов 

-пользование факсимильной связью 

7. Доставку экипажа в центр города 

  - ГАЗ-32213, УАЗ-3909, ВАЗ 21074 

8. Обеспечение авиаГСМ 



9. Предоставление места стоянки в ангаре: 

10.Временная стоянка ВС на аэродроме  

11. Предоставление места литерной стоянки для ВС, выполняющих пассажирские перевозки 

(стоянка №2) 

11. Продление регламента работы (по запросу) 

12. Запуск ВС от УВЗ (установки воздушного запуска) 

 

III. Техническое обслуживание воздушного судна 

 

1.Тарифы за техническое обслуживание ВС по формам регламента 

1.1. Обслуживание по форме А-1 (А-транзитной) 

(при выполнении полетов без инженерно-технического персонала, допущенного к 

самостоятельной работе по обслуживанию ВС) 

1.2 Обслуживание по форме обеспечение встречи и вылета (ОВВ) 

(при выполнении полетов без инженерно-технического персонала, допущенного к 

самостоятельной работе по обслуживанию ВС)  

1.3. Периодическое техническое обслуживание ВС ЯК-42 

- обслуживание по форме: 

1,5,7,11,13,19,23,25,29,31,35,37,41,43,47,49 

- обслуживание по форме: 2,14,22,26,34,38,46 

- обслуживание по форме: 3,9,15,21,27,33,39,45 

- обслуживание по форме:4,28,44 

- обслуживание по форме:6,18,42 

- обслуживание по форме:8 

- обслуживание по форме:10,50 

- обслуживание по форме:12,36 

- обслуживание по форме:16,32 

- обслуживание по форме:20 

- обслуживание по форме:24 

- обслуживание по форме:30 

- обслуживание по форме:40 

- подготовка к ВЛН, ОЗН 

- замена 3-х двигателей 

- замена 1-го двигателя среднего 

- замена 1-го двигателя внешнего 

- замена ТА-6В 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма Г+300) 

2.4. Оперативное техническое обслуживание воздушных судов 

ЯК-42 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма В) 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма Г) 

- обеспечение 1-го вылета (форма Е) 

- обеспечение стоянки (форма Ж) 

ЯК-40 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма А2) 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма Б) 

- обеспечение стоянки (форма ОС) 



АН-24 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма А2) 

- работы по осмотру и обслуживанию (форма Б) 

- обеспечение стоянки (форма ОС) 

 

2. Дополнительные работы по техническому обслуживанию ВС 

2.1. Обеспечение приема и выпуска 

( при выполнении полетов с инженерно-техническим персоналом, допущенным к 

самостоятельной работе по обслуживанию ВС) 

- Як-42 

- Е-190 

- SSJ-100 

-Ан-148 

- Е-145 

- Як-40 

- Ан-24 

- Ан-2 

- Ан-12 

- Ан-26 

- Ан-28 

- Ан-30 

- Ан-32 

- Ан-72 

- Ан-74 

- Ми-8 

- Л-410 

- Цессна 208B 

- H25B 

-РС-12 

- CL300 

- CL605 

- F900 

- Robinson R44 

- Robinson R66 

2.2 Проверка работы тормозной системы колес и значения давлен. в ней (Як-42, Як-40, Ан-24) 

2.3. Замена СТГ-18ТМО стартера генератора 

2.4. Замена генератора ГО-16П48 

2.5. Замена предельно-предохранительной муфты СТГ-18ТМО 

2.6. Замена тормозного устройства одного колеса: 

- Ан-24, 

- Як-40 

2.7. Работы, связанные с поиском и устранением неисправностей в системе управления шасси, 

требующие гонки шасси (Як-42) 

2.8. Замена автомата разгрузки насосов ГА-77Н: - Ан-24 

2.9. Осмотр масляного фильтра лобового картера двигателя: 

- Ан-24 

2.10 Замена агрегата 2077 системы автомата регулирования давления в кабине 



2.11 Замену воздушного стартера на ВС Як-42 

2.12 Замена гидронасоса НП-72МВ на ВС Як-42 

2. 13.Замена свечей зажигания основных двигателей (Як-42, Як-40, Ан-24) 

2.14. Замена топливных фильтров (Як-42, Як-40, Ан-24) 

2.15. Замена тормозного устройства колес на ВС Як-42 

2.16. Замена аккумуляторов самолетов Ан-24, Як-40, Як-42: 

2.17.Замена преобразователей типа ПТ самолета Ан-24 

2.18. Замена предохранителей 

-Ан-24, 

-Як-40, 

-Як-42 

2.19. Замена и регулировка концевых выключателей ДП-702 сигнализации положения шасси, 

блокировки уборки шасси, блокировки обогрева датчиков РИО, блокировки системы поворота 

колес передней опоры: 

-Ан-24, 

АМ-800К: 

-Як-40, 

-Як-42. 

2.20. Замена блоков ответчиков СОМ-64, СО-69, СО-72М: 

-Ан-24, 

-Як-40, 

-Як-42. 

2.21. Замена р/станции «Баклан-20»: 

-Ан-24, 

-Як-40, 

-Як-42. 

2.22. Замена ЛПМ МСРП-12-96: 

- Ан-24, 

- Як-40 

2.23. Замена К3-63: 

-Ан-24, 

-Як-40, 

-Як-42 

2.24. Замена МЛП-14-05 (Як-42),  

замена «Марс-БМ» (Як-42) 

2.25. Замена блоков магнитофона МС-61Б 

-Ан-24 

2.26. Снятие, осмотр и установку колеса передней опоры (одного) 

2.27. Снятие, осмотр и установку колеса (одного) основных опор самолета: 

-Ан-24, 

-Як-40, 

-Як-42. 

2.28. Замена преобразователей типа ПО  

самолетов Ан-24 

2.29. Вывешивание ВС на подъемники при техническом обслуживании: Як-42 

2.30. Буксировка: 

- ЗИЛ-131 



- КРАЗ-255 

- К-701 

2.31 Внутренняя уборка ВС (с учетом спецтранспорта) 

-Як-42, 

-Е-190 

-SSJ-100 

-Ан-148 

-Ан-72, 

-Ан-74, 

-F-900 

- Е-145 

-Ан-24, 

-Ан-26, 

-Ан-30, 

-Ан-32, 

-Як-40, 

-Ми-8, 

-CL-605 

-CL-300 

-Л-410, 

-Ан-28, 

-Ми -2 

-H25B 

-Цессна 208B 

- РС-12 

2.32. Обслуживание санузлов ВС (с учетом спецтранспорта) для всех типов ВС 

2.33. Заправка питьевой водой для всех типов ВС 

2.34. Подача электроэнергии (в зависимости от источника эл/питания) 

-от наземного источника питания 

-от АПА-35 

-от статического преобразователя 

2.35. Кондиционирование (охлаждение или подогрев (с уч. стоимости а/топлива ТС-1) 

2.36. Очистка от снега и льда (стоимость противообледенительной жидкости, воды взимается 

отдельно) 

-ручным способом: 

(с использованием СПО -15) 

(с использованием гидравлического подъемника ВС 22.06) 

- предоставление ПМ Гейзер Элемет для обработки ПОЖ 

ВС до 40т 

ВС от 40т и выше  

- облив горячей водой  

ВС до 40т 

ВС от 40т и выше 

2.37. Заправка системы кислородом (стоимость кислорода взимается отдельно) 

2.38. Заправка системы азотом (стоимость азота взимается отдельно) 

2.39. Заправка системы сжатым воздухом 

2.41. Заправка и дозаправка гидросистемы (стоимость гидрожидкости взимается отдельно):  



- Як-42 

- Як-40 

- Ан-24 

2.42. Обеспечение слива АвиаГСМ 

2.43. Полная наружная мойка (с учетом спецтранспорта Зил-130 (АС-157)) 

 -Як-42 

 -Е-190 

 -Як-40 

 -Ан-24 

 -Ан-26 

 -Ан-30 

 -Ми-8 

 -Ми-2 

2.44. Замена подголовников: 

Як-42 

Е-190 

SSJ-100 

Ан-148 

Як-40 

Ан-24 

2.45. Тариф за вывоз быт. мусора с ВС и его утилизация 

 

3. Предоставление специальных технических и транспортных средств 

3.1. Заправка водой системы водоснабжения ВС (ЗИЛ-433362 ЗПВА -4,5м3) 

3.2. Использование автовышки (СПО-15 УРАЛ-4320 №49) 

3.3. Использование подъемника гидравлического автономного ВС 22.06 

3.4. Доставка бытовых принадлежностей (УАЗ 3909) 

3.5. Использование пожарной машины (ЗИЛ-131) 

3.6. Использование пожарной машины (МАЗ -7310, МАЗ-7313) 

3.7. Использование пожарной машины (УРАЛ -4320) 

3.8. Доставка оборудования АиРЭО (УАЗ-390902) 

3.9. Скорая помощь (УАЗ-39629) 

3.10 Обслуживание санузлов ВС ЗИЛ-5301 (АСТ 1,5.01) 

3.11. Для наружной мойки и обработки горячей водой ВС (ЗИЛ-431412 (АС-157) №70) 

 

 


