Прейскурант на услуги СОПГП
для грузоотправителей и грузополучателей
с 21.06.2022 г.
№
п/п

Наименование

1.

Цены на складскую обработку грузов и почты

1.1

Складская обработка грузов и почты при отправке

1.1.1 Минимальная стоимость складской обработки грузов

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

руб./1 ГАН

21.06.2022

Цена,
руб. без
НДС

Цена,
руб. с НДС

98,75

118,50

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости от характера груза.
1.1.2 Складская обработка грузов и почты

- обычный груз и почта
- тяжеловесный, крупногабаритный груз
- ценный, подверженный краже
- скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
- живые животные
- оружие и продукция военного назначения
- опасный груз 7 класса опасности
вес 1 места менее или равно 80 кг
вес 1 места свыше 80 кг
- остальные опасные грузы
1.1.3 Ускоренная складская обработка грузов

руб./ кг

руб./ кг

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

4,00
7,88
10,50

4,80
9,45
12,60

21.06.2022

7,88

9,45

21.06.2022
21.06.2022

7,88
10,50

9,45
12,60

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

14,96
17,13
10,50

17,95
20,55
12,60

21.06.2022

4,83

5,80

Цена применяется сверх установленной цены за складскую обработку грузов соответствующей категории.
1.2

Складская обработка при прибытии грузов и почты на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

1.2.1 Минимальная стоимость складской обработки грузов

руб./1 ГАН

21.06.2022

98,75

118,50

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости от характера груза.
1.2.2 Складская обработка грузов и почты

- обычный груз и почта
- тяжеловесный, крупногабаритный груз
- ценный, подверженный краже
- скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
- живые животные
- оружие и продукция военного назначения
- опасный груз 7 класса опасности
вес 1 места менее или равно 80 кг
вес 1 места свыше 80 кг
- остальные опасные грузы
1.2.3 Ускоренная складская обработка грузов

руб./ кг

руб./ кг

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

4,00
7,88
10,50

4,80
9,45
12,60

21.06.2022

7,88

9,45

21.06.2022
21.06.2022

7,88
10,50

9,45
12,60

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

14,96
17,13
10,50

17,95
20,55
12,60

21.06.2022

4,83

5,80

Цена применяется сверх установленной цены за складскую обработку грузов соответствующей категории.
1.3

Складская обработка при прибытии грузов и почты на международных воздушных линиях (МВЛ)

1.3.1 Минимальная стоимость складской обработки грузов

руб./1 ГАН

21.06.2022

102,83

123,40

Цена применяется в случае, если количество грузов по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости от характера
груза.
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№
п/п

Наименование

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

Цена,
руб. без
НДС

Цена,
руб. с НДС

1.3.2 Складская обработка грузов и почты

- обычный груз и почта
- тяжеловесный, крупногабаритный груз
- ценный, подверженный краже
- скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
- живые животные
- оружие и продукция военного назначения
- опасный груз 7 класса опасности
вес 1 места менее или равно 80 кг
вес 1 места свыше 80 кг
- остальные опасные грузы
1.3.3 Ускоренная складская обработка грузов

руб./ кг

руб./ кг

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

4,30
8,04
10,79

5,16
9,65
12,95

21.06.2022

8,04

9,65

21.06.2022
21.06.2022

8,04
10,79

9,65
12,95

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

15,08
17,50
10,79

18,10
21,00
12,95

21.06.2022

5,00

6,00

Цена применяется сверх установленной цены за складскую обработку грузов соответствующей категории.
1.4 Складская обработка реэкспортных грузов
1.4.1 Минимальная стоимость складской обработки грузов

руб./1 ГАН

21.06.2022

102,83

123,40

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости от характера груза.
1.4.2 Складская обработка грузов

- обычный груз
- тяжеловесный, крупногабаритный груз
- ценный, подверженный краже
- скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
- живые животные
- оружие и продукция военного назначения
- опасный груз 7 класса опасности
вес 1 места менее или равно 80 кг
вес 1 места свыше 80 кг
- остальные опасные грузы
2.

Цены за хранение грузов

2.1

Хранение прибывших грузов на складе временного хранения (СВХ)
- первые 24 часа с момента помещения на склад
- последующие 24 часа (после бесплатного хранения)
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы
- все последующие часы:
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы

руб./ кг

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

4,30
8,04
10,79

5,16
9,65
12,95

21.06.2022

8,04

9,65

21.06.2022
21.06.2022

8,04
10,79

9,65
12,95

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

15,08
17,50
10,79

18,10
21,00
12,95

бесплатно
21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

130,00
194,50
258,75

156,00
233,40
310,50

194,50

233,40

194,50
258,75
258,75

233,40
310,50
310,50

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

237,50
355,50
474,50

285,00
426,60
569,40

руб./ тонна
21.06.2022
в час

355,50

426,60

руб./ тонна
21.06.2022
в час
21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

21.06.2022
355,50
21.06.2022
474,50
21.06.2022
474,50
Международный груз (растаможенный), готовый к выдаче после 19.00 ч., хранится бесплатно до 10.00 ч. утра
следующего дня.

426,60
569,40
569,40

2

№
п/п
2.2

Наименование

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

Цена,
руб. без
НДС

Ответственное хранение грузов на складе временного хранения (СВХ), в т.ч. ответхранение реэкспортных грузов
(с момента размещения на складе до даты снятия с хранения)
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

237,50
355,50
474,50

руб./ тонна
355,50
21.06.2022
в час
355,50
21.06.2022
474,50
21.06.2022
474,50
21.06.2022
Международный груз (растаможенный), готовый к выдаче после 19.00 ч., хранится бесплатно до 10.00 ч. утра
следующего дня.
2.3

285,00
426,60
569,40
426,60
426,60
569,40
569,40

Хранение прибывших грузов на российском складе
- первые 24 часа с момента помещения на склад
- в течение первых 2-х дней, следующих после бесплатного хранения:
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
руб./ кг в
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
сутки
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы
- все последующие дни:
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы

2.4

Цена,
руб. с НДС

бесплатно
21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

2,54
3,92
5,25

3,05
4,70
6,30

21.06.2022

3,92

4,70

21.06.2022

3,92

4,70

21.06.2022

5,25

6,30

21.06.2022

5,25

6,30

21.06.2022

4,38

5,25

21.06.2022

6,67

8,00

21.06.2022

8,83

10,60

21.06.2022

6,67

8,00

21.06.2022

6,67

8,00

21.06.2022

8,83

10,60

21.06.2022

8,83

10,60

Хранение отправляемых грузов на российском складе
- первые 24 часа с момента помещения на склад
- в течение первых суток до дня отправки груза (при оформлении
заявки грузоотправителя на официальном сайте аэропорта
Кольцово www.svx.aero.ru)
- все остальные дни:
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы

бесплатно
бесплатно

руб./ кг в
сутки

21.06.2022

3,83

4,60

21.06.2022

5,71

6,85

21.06.2022

7,42

8,90

21.06.2022

5,71

6,85

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

5,71
7,42
7,42

6,85
8,90
8,90

Если отправка груза не состоялась по вине грузоотправителя/агента, возникшее хранение (с момента размещения на
склад до момента выдачи груза) оплачивается по тарифу "Ответственное хранение грузов на российском складе".
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№
п/п

Наименование

Хранение отправляемых реэкспортных грузов на СВХ
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима
живые животные
груз 7 класса опасности (не более 30 дней)
остальные опасные грузы
2.6 Ответственное хранение грузов на российском складе
(с момента размещения на складе до даты снятия с хранения)
обычный груз
тяжеловесный, крупногабаритный груз
ценный, подверженный краже
скоропортящийся груз и груз, требующий соблюдения
температурного режима

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

Цена,
руб. без
НДС

Цена,
руб. с НДС

2.5

руб./ тонна 21.06.2022
в час
21.06.2022

237,50

285,00

355,50

426,60

21.06.2022

474,50

569,40

21.06.2022
руб./ тонна
21.06.2022
в час
21.06.2022
21.06.2022

355,50

426,60

355,50
474,50
474,50

426,60
569,40
569,40

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

5,29
7,21
7,21

6,35
8,65
8,65

21.06.2022

7,21

8,65

руб./ кг в
сутки

Груз, готовый к выдаче после 19.00 ч., хранится бесплатно до 10.00 ч. утра следующего дня.

3.

Цены за дополнительные услуги, предоставляемые по заявке клиента

3.1

Погрузо-разгрузочные работы (вес одного места до 1,5 тонн)

руб./ кг

21.06.2022

1,33

1,60

Данная услуга включает в себя следующие работы:
1) разгрузка транспортного средства (ТС) клиента и перемещение груза от ТС клиента до зоны приёмки груза
или
2) перемещение груза из зоны выдачи к ТС клиента, погрузка на/в ТС, укладка груза.

Предоставление спецтехники:
дизельный погрузчик
автокран МКТБ-30,5
3.3 Оформление ГАН в СОПГП при продаже грузовых перевозок по
агентским соглашениям (без учёта стоимости бланка ):
при отправке на ВВЛ
при отправке на МВЛ
3.4 Агентское обслуживание:
при отправке на ВВЛ
при отправке на МВЛ
3.2

руб./ час
руб./ час

21.06.2022
21.06.2022

2 730,00
3 560,00

3 276,00
4 272,00

руб./1 ГАН
руб./1 ГАН

21.06.2022
21.06.2022

370,00
425,00

444,00
510,00

руб./1 ГАН 21.06.2022
215,00
258,00
руб./1 ГАН 21.06.2022
255,00
306,00
Цена применяется при оформлении отправки груза, без предварительно поданной заявки грузоотправителя через сайт
ПАО "Аэропорт Кольцово" по адресу: http://svx.aero/partners/shippers/application. В услугу входит регистрация заявки
грузоотправителя/агента в автоматизированной системе учёта.

3.5

Внесение изменений при оформлении отправки груза

руб./1 ГАН

21.06.2022

215,00

258,00

Цена применяется при необходимости внесений изменений в зарегистрированную заявку грузоотправителя/агента в
автоматизированной системе учёта.

Сбор за бланк грузовой авианакладной при оформлении ГАН в
СОПГП (ТКП или безномерной)
3.7 Доставка, контроль и сопровождение грузов работниками СОПГП
на борт ВС/с борта ВС
3.6

3.8

Перемещение служебного груза/балласта авиакомпании с
перрона на территорию грузового терминала или в обратном
направлении

руб./1 ГАН

21.06.2022

255,00

306,00

руб./1 ГАН

21.06.2022

1 125,00

1 350,00

руб./услуга 21.06.2022

1 270,00

1 524,00

4

Цена,
руб. без
НДС

Цена,
руб. с НДС

21.06.2022
руб./ услуга 21.06.2022
21.06.2022

3 240,00
2 115,00
1 590,00

3 888,00
2 538,00
1 908,00

руб./ услуга

21.06.2022
21.06.2022

560,00
110,00

672,00
132,00

руб./ 1 шт.
руб./ 1 шт.
руб./ 1 шт.

21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022

32,00
27,00
32,00

38,40
32,40
38,40

руб./ кг

21.06.2022

1,88

2,25

руб./ кг

21.06.2022

1,42

1,70

руб./ кг

21.06.2022

1,42

1,70

руб./ 1
место

21.06.2022

140,00

168,00

руб./ тлг.(РД) 21.06.2022

225,00

270,00

руб./комплект

21.06.2022

260,00

312,00

руб./лист

21.06.2022

85,00

102,00

руб./комплект

21.06.2022

135,00

162,00

руб./лист

21.06.2022

45,00

54,00

3.19 Ксерокопирование/распечатывание документов (А4, черно-белая)

руб./сторона

21.06.2022

13,00

15,60

3.20 Печать одного комплекта ГАН, полученного по эл. почте
(А4, черно-белая, 8 листов)

руб./комплект

21.06.2022

190,00

228,00

21.06.2022

270,00
2,63

324,00
3,15

№
п/п
3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

Наименование

Контроль и экспертное сопровождение работниками СОПГП
опасных грузов
с оформлением декларации на опасные грузы
без оформления декларации на опасные грузы
не требующих составления декларации на опасные грузы
Контроль и экспертное сопровождение работниками СОПГП
живых животных
с оформлением сертификата грузоотправителя
без оформления сертификата грузоотправителя
Дополнительная маркировка грузов:
знаки опасности для маркировки опасного груза
манипуляционные знаки для маркировки груза
печать отправительской маркировки груза
Перемещение грузов для проведения осмотра/таможенного
досмотра
Дополнительное использование досмотрового оборудования ПАО
"Аэропорт Кольцово"
Дополнительное взвешивание грузов

3.15 Дополнительное измерение габаритных размеров грузовых

мест/грузовых партий
3.16 Отправка телеграмм, сообщений AFTN

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

3.17 Отправка документов для таможенного декларирования по

электронной почте
Количество отсканированных листов в комплекте,
относящихся к одной ГАН:
от 1 до 5 листов включительно

3.18

свыше 5 листов
Отправка документов по запросу клиента по электронной почте
от 1 до 5 листов включительно
свыше 5 листов

3.21 Расконсолидация грузов

оформление индивидуальной накладной
обработка грузов

руб./накл.+
руб. / кг

Цена применяется сверх установленной цены за складскую обработку грузов соответствующей категории.
3.22 Обработка международных почтовых отправлений,

прибывших автомобильным транспортом
3.23 Комплекс работ по обработке производственных запасов, багажа
клиента, поступающих на территорию контролируемой зоны
аэропорта

руб. / кг

01.01.2019

4,58

5,50

руб. / кг

21.06.2022

6,29

7,55

Производственные запасы - запасы (оборудование, запасные части, продукты питания и прочее), необходимые для
выполнения производственной деятельности клиента на территории контролируемой зоны аэропорта.
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№
п/п

Наименование

3.24 Внесение изменений в бухгалтерские закрывающие документы

(счет-фактура, акт приемки-сдачи выполненных работ)

Единицы
измерения

Дата начала
действия
цены

руб./комплект

21.06.2022

Цена,
руб. без
НДС

Цена,
руб. с НДС

223,00

267,60

225,00

270,00

70,00

84,00

Услуга оказывается при соблюдении условий:
1) наличие официального письма от грузоотправителя/грузополучателя/агента/плательщика;
2) необходимость во внесении изменений в документы возникла по вине
грузоотправителя/грузополучателя/агента/плательщика.

4.
5.

Цена за информирование грузополучателя о прибытии груза
телеграммой, сообщением AFTN
Цена за информирование грузополучателя о прибытии груза по
электронной почте

руб./ тлг. (РД) 21.06.2022
руб./
сообщение

21.06.2022

Примечания:
1. При расчёте стоимости услуг применяется тариф (цена) без налогов.
2. ГАН - грузовая авианакладная; СОПГП - Служба организации почтово-грузовых перевозок, ВС - воздушное судно, ТС транспортное средство; AFTN - сеть авиационной фиксированной электросвязи, СВХ - склад временного хранения, ВВЛ внутренние воздушные линии, МВЛ - международные воздушные линии.

Начальник СОПГП

С. А. Горный

6

Прейскурант
на услуги склада временного хранения (СВХ) СОПГП
для грузов, прибывающих автомобильным транспортом
с 12.04.2022 г.
№
п/п

Наименование услуги

Единицы
Цена
измерения без налогов

Цена
с налогами

1. Регистрация прибытия товаров и транспортных средств
Въезд и размещение транспортных средств, прибывших с грузом на
территорию Владельца СВХ для завершения процедуры таможенного
1.1. транзита («закрытия доставки») - с момента прибытия транспортного средства
на территорию Владельца СВХ до момента завершения таможенной
процедуры таможенного транзита.

Одно тр.
средство

Терминальный сбор за обслуживание транспортных средств, прибывших с
1.2. грузом на территорию Владельца СВХ (до истечения 23 часов 59 минут дня, в
который была «закрыта доставка»).

Одно тр.
средство

бесплатно

4 100,00

4 920,00

2. Хранение (размещение) товаров и транспортных средств на открытой площадке,
начиная со вторых суток после «закрытия доставки».
2.1. Хранение транспортного средства в ЗТК, за одно стояночное место
2.2.

Хранение груза, выгруженного на открытой площадке за 1 тонну, но не менее
чем за 1 тонну

Сутки

1 650,00

1 980,00

Сутки

600,00

720,00

Сутки

600,00

720,00

палета

160,00

192,00

1 час

3 190,00

3 828,00

1 а/м

20 000,00

24 000,00

лист

11,67

14,00

комплект

120,83

145,00

1 шт.

250,00

300,00

1,25

1,50

3. Хранение в закрытых помещениях.
3.1. Хранение груза за 1 тонну, но не менее чем за 1 тонну
4. Погрузо-разгрузочные работы
4.1. Выгрузка (погрузка) паллетированного груза механически (погрузчиком)
4.2.

Выгрузка (погрузка) непаллетированного груза механически (краном), за 1 час,
но не менее чем за 1 час

4.3. Выгрузка (погрузка) непаллетированного груза вручную
5. Дополнительные услуги
5.1. Копировальные услуги (одна сторона листа)
5.2.

Сканирование и отправка по электронной почте товаро-сопроводительных
документов на одну товарно-транспортную накладную

5.3. Составление коммерческого акта
5.4. Взвешивание товара

кг

Цены не применяются в отношении грузов, отправляемых или прибывших авиационным транспортом.
Оплата услуг за неполный час производится как за полный, за неполные сутки производится как за полные. Новые
сутки считаются с 00.00 ч. Вес товара округляется до полных единиц, минимальный вес товара принимается за 1
тонну.
Начальник СОПГП

С.А. Горный

Прейскурант на услуги
по обеспечению пропускного режима в ПАО "Аэропорт Кольцово"

№
п/п

Наименование услуги

Дата
Единицы
Цена,
начала
измерения действия руб. с НДС
цены

1 Цены за транспортные пропуска для проезда на
территорию аэродрома служебного автотранспорта
сторонних предприятий и организаций
1.1 без сопровождения работниками САБ:
разовый транспортный пропуск
постоянный транспортный пропуск (на 1-30 дней)
1.2 с сопровождением работниками САБ:
разовый транспортный пропуск для сторонних
организаций, осуществляющих встречу пассажиров у
воздушного судна
2 Цена за сопровождение работниками САБ
автотранспорта сторонних организаций по
территории аэродрома
3 Цены за пропуска физических лиц для сотрудников
сторонних предприятий и организаций:
разовый пропуск физического лица
постоянный пропуск физического лица (на 1-30 дней)
постоянный пропуск физического лица (на 1 год)
постоянный пропуск физического лица (на 2 года)
постоянный пропуск физического лица (на 3 года)

руб.
руб.

01.01.2022 10 500,00
01.01.2022 31 400,00

руб.

01.01.2010 30 000,00

руб./
услуга

01.01.2022

8 200,00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022

180,00
540,00
1 800,00
3 600,00
5 400,00

Примечание: цены по п.1 и п.3 применяются в отношении сторонних организаций, не являющихся
плательщиками сбора за авиационную безопасность, и адрес (местонахождение) которых располагается за
пределами контролируемой территории аэропорта.
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Прейскурант на услуги парковочного комплекса
с 15.11.2021
№
п/п
1

Наименование

Единицы
измерения

Цена
в руб. с НДС

Зона посадки/высадки пассажиров

1.1 Нахождение ТС в зоне посадки/высадки в течение 15 минут

бесплатно

1.2 Повторный въезд в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту)

руб.

500,00

1.3 Пени за нахождение ТС в зоне посадки/высадки в течение 16-60 минут

руб.

500,00

руб.

500,00

руб.

15 000,00

руб.

10 000,00

2.1 Нахождение ТС на парковке в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту)

руб.

200,00

2.2 Нахождение ТС на парковке в течение 61 - 120 минут

руб.

200,00

руб.

100,00

руб./ сутки

800,00

1.4 Пени за нахождение ТС в зоне посадки/высадки за каждый час сверх

первого часа
1.5 Абонемент на 100 въездов в зону посадки/высадки пассажиров,
срок действия 6 месяцев (в том числе повторный въезд)
1.6 Абонемент на 50 въездов в зону посадки/высадки пассажиров,
срок действия 3 месяца (в том числе повторный въезд)
2

2.3

Парковка Р1 (краткосрочная парковка на привокзальной площади)

Нахождение ТС на парковке первые 5 часов
за каждый час сверх второго часа

2.4 Нахождение ТС на парковке в течение суток (более 5 час.)
2.5 Абонемент на 3 000 минут, с поминутной тарификацией,

срок действия 180 суток
2.6 Абонемент на 1 500 минут, с поминутной тарификацией,
срок действия 90 суток
3

руб.

5 000,00

руб./ сутки

500,00

руб.

500,00

Парковка Р3 (VIP-парковка)

4.1 Пользование VIP-парковкой за 1 час
5

10 000,00

Парковка Р2 (долгосрочная парковка)

3.1 Нахождение ТС на долгосрочной парковке в течение 1-х суток
4

руб.

Парковка Р4 (парковка гостиницы Анжело)

5.1 Нахождение ТС на парковке в течение 15 минут

бесплатно

5.2 Повторный въезд в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту)

руб.

500,00

5.3 Нахождение ТС на парковке в течение 16-60 минут

руб.

500,00

5.4 Нахождение ТС на парковке за каждый час сверх первого часа

руб.

500,00

6

Парковка Р5, Р6 (долгосрочная парковка Эконом)

6.1 Нахождение ТС на долгосрочной парковке в течение 7-и суток
6.2 Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 8-х суток и за каждые

последующие
7

руб./ 7 суток

1 500,00

руб./ сутки

100,00

Парковка Р7 (парковка №7)

7.1 Нахождение ТС на парковке в течение 15 минут

бесплатно

7.2. Повторный въезд в течение 60 минут (с 1 по 60 минуту)

руб.

500,00

7.3. Нахождение ТС на парковке в течение 16-60 минут

руб.

500,00

7.4. Нахождение ТС на парковке за каждый час сверх первого часа

руб.

500,00

8

Пени за нарушение правил парковки, утеря или передача другому лицу
пластиковой карты

руб.

1 000,00

9

Пени за порчу пластиковой карты

руб.

500,00

руб.

100,00

10 Пени за порчу, утерю разового парковочного билета
11 Пени за нарушение правил въезда/выезда/нахождение ТС на

территории парковки без разового билета или пластиковой карты
12 Пени за повреждение стрелы шлагбаума
13 Пени за выезд с территории парковок, минуя пропускную систему

(выезд, минуя шлагбаумную группу, через тротуар, газон и т.п.)

руб./1въезд/
1выезд или
1нахождение

2 000,00

руб.

3 000,00

руб.

5 000,00

Примечания:
1.
2.

3.

4.
5.

Где ТС - транспортное средство.
Оплата за неполный период (час, сутки, неделя, месяц) производится как за целый период (час, сутки, неделя, месяц).
При этом, в случае выезда с территории парковочного комплекса в пределах оплаченного периода, услуга считается
оказанной в полном объёме.
При бронировании мест на длительную парковку на срок более 1 суток услуга тарифицируется с момента въезда на
парковку и оплата производится по факту пребывания автомобиля на парковке с учётом изменившихся за этот период
цен.
Участникам ВОВ предоставляется скидка в размере 50% от установленного тарифа.
Лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами, вправе использовать места для парковки
транспортных средств бесплатно. В целях реализации права на бесплатное использование места для парковки
транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства перевозящего инвалида и (или)
ребенка-инвалида транспортное средство должно соответствовать следующим требованиям: 1) информация о
транспортном средстве должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов; 2) на транспортном средстве должен
быть установлен опозновательный знак "Инвалид" установленного образца.

6.

При осуществлении повторного въезда применяются правила в соответствии с Инструкцией по применению
Прейскуранта (Приложение 2).

7.

Время нахождения ТС на парковочном комплексе рассчитывается с момента въезда ТС на парковочный комплекс.

При повторном въезде на парковку 60 минут исчисляются с момента выезда с парковки.
Зона посадки/высадки предназначена только для посадки/высадки пассажиров. Стоянка (парковка) ТС в зоне
посадки/высадки не осуществляется.
10. Абонемент на въезд в зону посадки/высадки пассажиров распространяет свое действие как на первичный въезд в зону
посадки-высадки, так и на повторный въезд. При въезде по абонементу нахождение ТС в зоне посадки/высадки
осуществляется в соответствии с п. 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего Прейскуранта.
8.
9.

Приложение № 2

Инструкция по применению
Прейскуранта
на услуги парковочного комплекса
в связи с введением оплаты за
повторное пользование
услугами парковочного комплекса в течение 60 минут
1. В случае въезда транспортного средства на территорию парковочного комплекса в течение 60
минут после предыдущего въезда с целью повторного получения услуг (далее – повторный въезд)
сотруднику службы парковочного комплекса необходимо в вежливой форме запросить у лица,
управляющего таким транспортным средством пояснения о причинах повторного заезда.
1.1. Если причинами повторного въезда явились вынужденные обстоятельства, как то: возврат
забытых в транспортном средстве вещей и (или) документов пассажиров и (или)
провожающих/встречающих их лиц, передача лекарственных средств пассажирам и (или)
провождающим/встречающим их лицам, передача пассажирам предметов/вещей, которые
необходимы им в полёте или в месте пребывания, и подобные причины, плата за повторный въезд в
течение 60 минут (с 1 по 60 минуту) не взимается.
1.2. Основанием для обнуления сотрудником службы парковочного комплекса билета в кассе
парковки является совместное обращение лица, осуществившего повторный въезд, и
пассажира/встречающего/провожающего лица с подтверждением наличия обстоятельств, указанных
в пункте 1.1 настоящей Инструкции. Такое обращение может последовать непосредственно в кассу
парковочного комплекса либо на информационную стойку, находящуюся в терминале ВВЛ. При
совместном обращении на информационную стойку в терминале ВВЛ основанием для обнуления
билета сотрудником службы парковочного комплекса является получение по телефону сообщения
администратора СОПП о факте совместного обращения пассажира/встречающего/провожающего
лица и лица, осуществившего повторный въезд.
1.3. Во всех случаях обнуление билета сотрудником службы парковочного комплекса
сопровождается обязательной записью в журнале «использования модуля предоставления скидок».

Начальник парковочного комплекса

В.Ю. Симонов
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Приложение №3

Прейскурант
на услуги парковочного комплекса
с 15.11.2021
№
п/п
1

Наименование

Единицы
Цена
измерения в руб. с НДС

Бронирование долгосрочной парковки

1.1 Бронирование за сутки (24 часа) до въезда на территорию парковки

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 1 до 2 суток

руб./ сутки

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 3 до 4 суток

руб.

1 400,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 5 до 6 суток

руб.

2 200,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 7 до 8 суток

руб.

3 000,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 9 до 10 суток

руб.

3 800,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 11 до 12 суток

руб.

4 600,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 13 до 14 суток

руб.

5 400,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 15 до 16 суток

руб.

6 200,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 17 до 18 суток

руб.

7 000,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 19 до 20 суток

руб.

7 800,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 21 до 22 суток

руб.

8 600,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 23 до 24 суток

руб.

9 400,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 25 до 26 суток

руб.

10 200,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 27 до 28 суток

руб.

11 000,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке с 29 до 30 суток

руб.

11 800,00

500,00

1.2 Бронирование в период от 2 до 7 суток до въезда на территорию парковки

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 1 до 2 суток

руб./ сутки

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 3 до 4 суток

руб.

1 250,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 5 до 6 суток

руб.

1 950,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 7 до 8 суток

руб.

2 650,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 9 до 10 суток

руб.

3 300,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 11 до 12 суток

руб.

4 000,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 13 до 14 суток

руб.

4 750,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 15 до 16 суток

руб.

5 400,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 17 до 18 суток

руб.

6 100,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 19 до 20 суток

руб.

6 800,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 21 до 22 суток

руб.

7 500,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 23 до 24 суток

руб.

8 250,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 25 до 26 суток

руб.

8 900,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 27 до 28 суток

руб.

9 600,00

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 29 до 30 суток

руб.

10 300,00

500,00

12

Приложение №3

№
п/п

Наименование

Единицы
Цена
измерения в руб. с НДС

1.3 Бронирование в период от 8 и более суток до въезда на территорию парковки

Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 1 до 2 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 3 до 4 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 5 до 6 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 7 до 8 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 9 до 10 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 11 до 12 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 13 до 14 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 15 до 16 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 17 до 18 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 19 до 20 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 21 до 22 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 23 до 24 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 25 до 26 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 27 до 28 суток
Нахождение ТС на долгосрочной парковке от 29 до 30 суток

руб./ сутки

500,00

руб.

1 050,00

руб.

1 650,00

руб.

2 250,00

руб.

2 850,00

руб.

3 450,00

руб.

4 050,00

руб.

4 600,00

руб.

5 200,00

руб.

5 800,00

руб.

6 400,00

руб.

7 000,00

руб.

7 600,00

руб.

8 200,00

руб.

8 800,00
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Тарифы на услуги Терминала Деловой Авиации (ТДА)
с 01.01.2022 г.

№
п/п

Наименование услуги

Единицы
измерения

Цена
без НДС

Ставка
НДС

Цена
с НДС

1

VIP-карта "Статус" именная сроком на 12 месяцев, без ограничения по
количеству посещений, включая услуги по VIP-парковке

руб./шт.

416 666,67

20%

500 000,00

2

VIP-карта "Платиновая" именная сроком на 12 месяцев, с ограничением
количества посещений 40, включая услуги по VIP-парковке

руб./шт.

291 666,67

20%

350 000,00

3

VIP-карта "Золотая" именная сроком на 12 месяцев, с ограничением
количества посещений 20, включая услуги по VIP-парковке

руб./шт.

166 666,67

20%

200 000,00

4

VIP-карта "Серебряная" именная сроком на 12 месяцев, с ограничением
количества посещений 15, включая услуги по VIP-парковке

руб./шт.

125 000,00

20%

150 000,00

5

VIP-карта "Семейная" на предъявителя сроком на 12 месяцев, с
ограничением количества посещений 15, без предоставления
парковочной карты
VIP-карта "Жемчужная" на предъявителя сроком на 12 месяцев, с
ограничением количества посещений 15, без предоставления
парковочной карты

руб./шт.

166 666,67

20%

200 000,00

руб./шт.

166 666,67

20%

200 000,00

6

7

Карта на VIP-парковку сроком действия 6 месяцев

руб./шт.

41 666,67

20%

50 000,00

8

Дополнительная карта на VIP-парковку для держателей карт "Статус",
"Платиновая"

руб./шт.

10 000,00

20%

12 000,00

9

Дополнительная карта на VIP-парковку для держателей карт "Золотая",
"Серебряная"

руб./шт.

5 000,00

20%

6 000,00

10 Доставка одного встречающего лица из ТДА к трапу ВС и обратно на
автомобиле ТДА при перевозках на внутрироссийских линиях (по
предварительной заявке)

руб./услуга

2 083,33

20%

2 500,00

11 Доставка пассажира/багажа на внутрироссийских линиях от трапа ВС в
гостиницы или из гостиниц, расположенных возле привокзальной
площади аэропорта Кольцово, в ТДА на автомобилях ТДА

руб./услуга

833,33

20%

1 000,00

16 666,67

20%

20 000,00

12 Доставка 1 пассажира от ВС в любую точку г. Екатеринбурга на
автомобиле ТДА без посещения ТДА (до двух часов)
13 Бронирование услуг по организации вылета или прилёта пассажира в
VIP-залах аэропортов России и иностранных государств

руб./чел.
руб./услуга

25% от тарифа контрагента

14 Аренда помещений (комнат) для проведения встреч, презентаций,
совещаний и т.д. (услуга "Мобильные переговорные комнаты")

руб./час

2 500,00

20%

3 000,00

15 Аренда конференц-зала

руб./час

4 166,67

20%

5 000,00

руб./услуга

4 166,67

20%

5 000,00

17 Пребывание 1 члена экипажа воздушных судов, выполняющих полеты
деловой авиации, по заявке заказчика

руб./чел

2 083,33

20%

2 500,00

18 Пребывание 1 прилетающего или вылетающего пассажира в зоне
обслуживания рейсов бизнес-авиации

руб./чел

22 900,00

20%

27 480,00

19 Пребывание 1 прилетающего или вылетающего пассажира на
внутрироссийском или международном рейсе

руб./чел

17 500,00

20%

21 000,00

20 Пребывание 1 пассажира по вылету и прилёту (при единовременной
оплате стоимости за вылет и прилёт)

руб./чел

30 000,00

20%

36 000,00

16 Предоставление спецтранспорта

Пребывание в ТДА (1 этаж)
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№
п/п

Наименование услуги

Единицы
измерения

Цена
без НДС

Ставка
НДС

Цена
с НДС

21 Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажира на
внутрироссийском или международном рейсе по тарифу "Совместное
путешествие"

руб./чел

14 166,67

20%

17 000,00

22 Пребывание 1 пассажира по вылету и прилёту на внутрироссийском или
международном рейсе (при единовременной оплате стоимости за вылет
и прилёт) по тарифу "Совместное путешествие"

руб./чел

22 500,00

20%

27 000,00

833,33

20%

1 000,00

23 Организация бронирования, переоформления одного авиабилета на
один рейс

руб./услуга

Примечания:
1 Держателям VIP-карт "Платиновая" и "Статус" предоставляется привилегия: сопровождающее лицо, вылетающее или
прилетающее этим же рейсом, обслуживается за половину стоимости от базового тарифа. Плата за пребывание детей от 2
до 12 лет, вылетающих или прилетающих с владельцем "Платиновой" карты или карты "Статус", взимается в размере 50% от
тарифа, установленного для сопровождающего лица за каждого ребенка. За детей до 2 лет плата не взимается.
2

VIP-карты "Семейная" и "Жемчужная" действуют на предъявителя с ограничением по количеству посещений - 15. При этом
как один, так и несколько пассажиров одновременно могут воспользоваться картой.

3

Срок действия VIP-карты "Семейная" исчисляется временем использования 12 месяцев, действует на предъявителя,
ограничивается количеством посещений не более 15, при этом дети в количестве до 5 человек и в возрасте до 12 лет
обслуживаются бесплатно. Парковочная карта не предусмотрена.

4

Оплата по п.п. 18-20 за детей от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира;
за детей до 2 лет плата не взимается.

5

Оплата по п.п. 21-22 за детей от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира
по тарифу "Совместное путешествие"; за детей до 2 лет плата не взимается.

6

Тариф "Совместное путешествие" применятся на группу пассажиров (от 5 и более человек). В группу пассажиров по тарифу
"Совместное путешествие" (п.п. 21-22) могут входить владельцы VIP-карт. Привилегия "Платиновой" карты и карты "Статус"
на пребывание сопровождающего лица в данном случае не распространяется.

7

Держателям VIP-карт "Платиновая" и "Статус" предоставляется одна парковочная карта бесплатно и возможность
приобретения двух дополнительных парковочных карт стоимостью 12 000 рублей каждая; держателям VIP-карт "Золотая",
"Серебряная" предоставляется одна парковочная карта бесплатно и возможность приобретения двух дополнительных
парковочных карт стоимостью 6 000 рублей каждая.
В тарифы по пребыванию и п.п. 14-15 включены услуги по пользованию VIP парковкой. Услуги по питанию и предоставлению
напитков оплачиваются отдельно.

8
9

Тариф по п.п. 20, 22 применяется в случае единовременной оплаты за вылет и прилет одного и того же пассажира / группы
пассажиров. Возврат оплаты за неиспользованный сегмент (вылет или прилет) не производится, кроме случаев, попадающих
под ответственность аэропорта.

10 Тариф по п.16 предполагает один выезд одного транспортного средства.
11 Тариф за обслуживание пассажиров в соответствии с п.4.1 приказа № 241 от 17.07.2012г. взимается с эксплуатантов ВС
отдельно.
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Прейскурант на прочие дополнительные услуги
№
п/п
1

Наименование услуги
Медицинский осмотр работников сторонних организаций

Единицы
измерения
руб./ 1 чел.

Цена,
руб. с НДС
239,00

Выдача 1 справки, разрешающей въезд на лётное поле, приравнивается к медицинскому осмотру 1 человека.

2

Услуги носильщика

3

Услуги камеры хранения аэровокзального комплекса

руб./ место

550,00

руб.

100,00

за первые календарные сутки

руб./ место в сутки

350,00

за каждые последующие календарные сутки

руб./ место в сутки

100,00

3.2

Хранение верхней одежды в чехлах (за 1 комплект)

руб./ место в сутки

100,00

3.3

Хранение ценных вещей в ячейке

руб./ место в сутки

50,00

3.1

Хранение 1 места багажа
за час

4

Услуги по упаковке багажа

4.1

Упаковка багажа

руб./ место

600,00

4.2

Упаковка 2-х мест багажа

руб./ место

550,00

4.3

Упаковка 3-х мест багажа

руб./ место

500,00

4.4

Упаковка негабаритного багажа

руб./ место

700,00

4.5

Упаковка багажа "Premium"

руб./ место

800,00

руб./ услуга

1 440,00

5

Предоставление видеозаписи камер видеонаблюдения

6

Загрузка выгруженного из ВС багажа в транспортные
средства сторонней организации (по заявке Заказчика)

руб./ кг

5,53

Тариф применяется для габаритного и негабаритного багажа, для которого завершены процедуры по разгрузке
с воздушного судна и транспортировке багажа между воздушным судном и зданием аэровокзала. Последующая
загрузка габаритного и негабаритного багажа, прошедшего установленные процедуры обработки багажа,
производится в транспортное средство сторонней организации силами аэропорта по предварительной (не
позднее 12 часов до прибытия рейса) заявке авиакомпании или сторонней организации.

7

Предоставление услуги Fast Track для пассажиров ВВЛ

руб./ чел.

3 000,00

Детям до 3-х лет услуга предоставляется бесплатно, дети от 3-х лет обслуживаются по цене для взрослого
пассажира.

8

Дополнительная проверка мест в грузовом отсеке ВС

руб./ место

1 140,00
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Прейскурант на доставку багажа
№
п/п
1

Наименование услуги

Единицы
измерения

Цена,
руб. с НДС

Срок доставки,
кол-во суток

Доставка багажа в пределах г. Екатеринбурга
доставка багажа в/из аэропорта
для физических лиц

руб./ место

500,00

до 1

для юридических лиц

руб./ место

600,00

до 1

для физических лиц

руб./ место

1 000,00

до 1

для юридических лиц

руб./ место

1 200,00

до 1

доставка негабаритного багажа в/из аэропорта

Для юридических лиц услуга по доставке багажа включает в себя сопровождение контракта персональным менеджером.

2. Доставка багажа за пределы г. Екатеринбурга
в г. Берёзовский

руб./ место

768,00

до 2

в г. Верхняя Пышма

руб./ место

1 164,00

до 2

в г. Первоуральск

руб./ место

1 440,00

до 3

в г. Каменск-Уральский

руб./ место

1 920,00

до 3

в г. Нижний Тагил

руб./ место

1 920,00

до 4

в г. Челябинск

руб./ место

1 800,00

до 3

в г. Кунгур

руб./ место

4 080,00

до 7

в г. Тюмень

руб./ место

1 800,00

до 3

в г. Курган

руб./ место

1 920,00

до 5

в г. Пермь

руб./ место

1 800,00

до 3

в г. Краснотурьинск

руб./ место

6 000,00

до 7

в г. Уфа

руб./ место

1 920,00

до 3
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