
№ п/п Наименование 
Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Тариф 

(цена)

 с налогами

1.

1.1 Терминальная обработка при отправке груза

1.1.1 Минимальная стоимость терминальной обработки руб./ 1 ГАН 01.02.2015 75,00

1.1.2 Терминальная обработка грузов

 - обычный груз 01.02.2015 3,20

 - тяжеловесный груз 01.02.2015 5,80

 - крупногабаритный груз 01.02.2015 5,80

 - ценный и подверженный краже груз 01.02.2015 8,00

 - скоропортящийся груз 01.02.2015 5,80

 - живые животные 01.02.2015 5,80

 - оружие и продукция военного назначения 01.02.2015 8,00

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 8,00

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 8,00

 - опасный груз 7 класса опасности

          вес 1 места менее или равно 80 кг 01.02.2015 11,30

          вес 1 места свыше 80 кг 01.02.2015 13,00

 - остальные опасные грузы 01.02.2015 8,00

1.1.3

1.1.3.1 от 50 до 200 тонн включительно грузов в месяц

 - обычный груз 08.07.2015 2,45

 - тяжеловесный груз 08.07.2015 4,45

 - крупногабаритный груз 08.07.2015 4,45

 - ценный и подверженный краже груз 08.07.2015 6,20

 - скоропортящийся груз 08.07.2015 4,45

 - живые животные 08.07.2015 4,45

 - оружие и продукция военного назначения 08.07.2015 6,20

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 08.07.2015 6,20

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 08.07.2015 6,20

 - опасный груз 7 класса опасности

          вес 1 места менее или равно 80 кг 08.07.2015 8,50

          вес 1 места свыше 80 кг 08.07.2015 9,90

 - остальные опасные грузы 08.07.2015 6,20

1.1.3.2
свыше 200 тонн грузов в месяц, вне зависимости от 

характера груза
руб./ кг 08.07.2015 1,50

Прейскурант на услуги грузового комплекса

для грузоотправителей и грузополучателей

с 08.07.2015 

Цены за терминальную обработку грузов

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости 

от характера груза.

руб./ кг 

Терминальная обработка при прохождении через грузовой терминал в адрес одного грузополучателя 

или грузоотправителя:

руб./ кг

      Цены применяются в текущем месяце на основании фактического тоннажа прошедшего через ГК 

за предыдущий календарный месяц. А также в случае отправки груза весом свыше 50/200 тонн 

единовременно в текущем месяце. В качестве грузоотправителя или грузополучателя может 

выступать грузовой агент.       
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1.1.4 Ускоренная терминальная обработка груза руб./ кг 01.02.2015 3,50

1.2 Терминальная обработка при прибытии груза на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

1.2.1 Минимальная стоимость терминальной обработки руб./ 1 ГАН 01.02.2015 75,00

1.2.2 Терминальная обработка грузов

 - обычный груз 01.02.2015 3,20

 - тяжеловесный груз 01.02.2015 5,80

 - крупногабаритный груз 01.02.2015 5,80

 - ценный и подверженный краже груз 01.02.2015 8,00

 - скоропортящийся груз 01.02.2015 5,80

 - живые животные 01.02.2015 5,80

 - оружие и продукция военного назначения 01.02.2015 8,00

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 8,00

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 8,00

 - опасный груз 7 класса опасности

          вес 1 места менее или равно 80 кг 01.02.2015 11,30

          вес 1 места свыше 80 кг 01.02.2015 13,00

 - остальные опасные грузы 01.02.2015 8,00

1.2.3

1.2.3.1 от 50 до 200 тонн включительно грузов в месяц

 - обычный груз 08.07.2015 2,45

 - тяжеловесный груз 08.07.2015 4,45

 - крупногабаритный груз 08.07.2015 4,45

 - ценный и подверженный краже груз 08.07.2015 6,20

 - скоропортящийся груз 08.07.2015 4,45

 - живые животные 08.07.2015 4,45

 - оружие и продукция военного назначения 08.07.2015 6,20

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 08.07.2015 6,20

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 08.07.2015 6,20

 - опасный груз 7 класса опасности

          вес 1 места менее или равно 80 кг 08.07.2015 8,50

          вес 1 места свыше 80 кг 08.07.2015 9,90

 - остальные опасные грузы 08.07.2015 6,20

1.2.3.2
свыше 200 тонн грузов в месяц, вне зависимости от 

характера груза
руб./ кг 08.07.2015 1,50

1.2.4 Ускоренная терминальная обработка груза руб./ кг 01.02.2015 3,50

Терминальная обработка при прохождении через грузовой терминал в адрес одного грузополучателя 

или грузоотправителя:

Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей 

категории.

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости 

от характера груза.

руб./ кг 

руб./ кг

      Цены применяются в текущем месяце на основании фактического тоннажа прошедшего через ГК 

за предыдущий календарный месяц. А также в случае отправки груза весом свыше 50/200 тонн 

единовременно в текущем месяце. В качестве грузоотправителя или грузополучателя может 

выступать грузовой агент.       

Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей 

категории.
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1.3 Терминальная обработка при прибытии груза на международных воздушных линиях (МВЛ)

1.3.1 Минимальная стоимость терминальной обработки руб./ 1 ГАН 01.02.2015 75,00

1.3.2 Терминальная обработка грузов

 - обычный груз 01.02.2015 3,30

 - тяжеловесный груз 01.02.2015 6,00

 - крупногабаритный груз 01.02.2015 6,00

 - ценный и подверженный краже груз 01.02.2015 8,30

 - скоропортящийся груз 01.02.2015 6,00

 - живые животные 01.02.2015 6,00

 - оружие и продукция военного назначения 01.02.2015 8,30

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 8,30

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 8,30

 - опасный груз 7 класса опасности 01.02.2015

          вес 1 места менее или равно 80 кг 01.02.2015 11,50

          вес 1 места свыше 80 кг 01.02.2015 13,30

 - остальные опасные грузы 01.02.2015 8,30

1.3.3

1.3.3.1 от 50 до 200 тонн включительно грузов в месяц

 - обычный груз 08.07.2015 2,64

 - тяжеловесный груз 08.07.2015 4,80

 - крупногабаритный груз 08.07.2015 4,80

 - ценный и подверженный краже груз 08.07.2015 6,64

 - скоропортящийся груз 08.07.2015 4,80

 - живые животные 08.07.2015 4,80

 - оружие и продукция военного назначения 08.07.2015 6,64

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 08.07.2015 6,64

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 08.07.2015 6,64

 - опасный груз 7 класса опасности

          вес 1 места менее или равно 80 кг 08.07.2015 9,20

          вес 1 места свыше 80 кг 08.07.2015 10,64

 - остальные опасные грузы 08.07.2015 6,64

1.3.3.2
свыше 200 тонн грузов в месяц, вне зависимости от 

характера груза
руб./ кг 08.07.2015 1,50

1.3.4 Ускоренная терминальная обработка груза руб./ кг 01.02.2015 3,50

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости 

от характера груза.

руб./ кг 

Терминальная обработка при прохождении через грузовой терминал в адрес одного грузополучателя 

или грузоотправителя:

руб./ кг

      Цены применяются в текущем месяце на основании фактического тоннажа прошедшего через ГК 

за предыдущий календарный месяц. А также в случае отправки груза весом свыше 50/200 тонн 

единовременно в текущем месяце. В качестве грузоотправителя или грузополучателя может 

выступать грузовой агент.       

Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей 

категории.
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1.4 Терминальная обработка реэкспортных грузов

1.4.1 Минимальная стоимость терминальной обработки руб./ 1 ГАН 01.02.2015 75,00

1.4.2 Терминальная обработка грузов

 - обычный груз 01.02.2015 3,30

 - тяжеловесный груз 01.02.2015 6,00

 - крупногабаритный груз 01.02.2015 6,00

 - ценный и подверженный краже груз 01.02.2015 8,30

 - скоропортящийся груз 01.02.2015 6,00

 - живые животные 01.02.2015 6,00

 - оружие и продукция военного назначения 01.02.2015 8,30

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 8,30

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 8,30

 - опасный груз 7 класса опасности 01.02.2015

          вес 1 места менее или равно 80 кг 01.02.2015 11,50

          вес 1 места свыше 80 кг 01.02.2015 13,30

 - остальные опасные грузы 01.02.2015 8,30

2

2.1 Хранение прибывших грузов на складе временного хранения (СВХ)

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - последующие 24 часа (после бесплатного хранения)

          обычный груз 01.02.2015 100,00

          тяжеловесный груз 01.02.2015 150,00

          крупногабаритный груз 01.02.2015 150,00

          подверженный краже груз 01.02.2015 150,00

          скоропортящийся груз 01.02.2015 150,00

          живые животные 01.02.2015 150,00

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 200,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 200,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 200,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 200,00

 - все последующие часы:

          обычный груз 01.02.2015 180,00

          тяжеловесный груз 01.02.2015 270,00

          крупногабаритный груз 01.02.2015 270,00

          подверженный краже груз 01.02.2015 270,00

          скоропортящийся груз 01.02.2015 270,00

          живые животные 01.02.2015 270,00

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 360,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 360,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 360,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 360,00

Цены за хранение грузов

Цена применяется в случае, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости 

от характера груза.

руб./ кг 

руб./ тонна в 

час

руб./ тонна в 

час
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2.2

(с момента размещения на складе до даты снятия с хранения)

          обычный груз 01.02.2015 180,00

          тяжеловесный груз 01.02.2015 270,00

          крупногабаритный груз 01.02.2015 270,00

          подверженный краже груз 01.02.2015 270,00

          скоропортящийся груз 01.02.2015 270,00

          живые животные 01.02.2015 270,00

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 360,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 360,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 360,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 360,00

2.3 Хранение прибывших грузов на российском складе

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - в течение первых 2-х дней, следующих после бесплатного хранения:

          обычный груз 01.02.2015 2,00

          тяжеловесный груз 01.02.2015 3,00

          крупногабаритный груз 01.02.2015 3,00

          подверженный краже груз 01.02.2015 3,00

          скоропортящийся груз 01.02.2015 3,00

          живые животные 01.02.2015 3,00

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 4,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 4,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 4,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 4,00

 - в течение следующих 3-х дней:

          обычный груз 01.02.2015 2,50

          тяжеловесный груз 01.02.2015 3,80

          крупногабаритный груз 01.02.2015 3,80

          подверженный краже груз 01.02.2015 3,80

          скоропортящийся груз 01.02.2015 3,80

          живые животные 01.02.2015 3,80

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 5,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 5,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 5,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 5,00

 - все последующие дни:

          обычный груз 01.02.2015 3,60

          тяжеловесный груз 01.02.2015 5,50

          крупногабаритный груз 01.02.2015 5,50

          подверженный краже груз 01.02.2015 5,50

          скоропортящийся груз 01.02.2015 5,50

          живые животные 01.02.2015 5,50

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 7,30

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 7,30

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 7,30

          остальные опасные грузы 01.02.2015 7,30

Ответственное хранение грузов на складе временного хранения (СВХ), в т.ч. ответхранение 

реэкспортных грузов

 руб./ тонна в 

час

 руб./ тонна в 

час

руб./ кг в сутки

руб./ кг в сутки

руб./ кг в сутки
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2.4 Хранение отправляемых грузов на российском складе

 - в день отправки груза бесплатно

 - в течение первого дня до дня отправки груза (при 

оформлении заявки грузоотправителя на официальном сайте 

аэропорта Кольцово www.koltsovo.ru)

бесплатно

 - все остальные дни:

          обычный груз 01.02.2015 2,50

          тяжеловесный груз 01.02.2015 3,80

          крупногабаритный груз 01.02.2015 3,80

          подверженный краже груз 01.02.2015 3,80

          скоропортящийся груз 01.02.2015 3,80

          живые животные 01.02.2015 3,80

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 5,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 5,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 5,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 5,00

2.5 Хранение отправляемых реэкспортных грузов на СВХ

 - в день отправки груза бесплатно

 - в течение первого дня до дня отправки груза (при 

оформлении заявки грузоотправителя на официальном сайте 

аэропорта Кольцово www.koltsovo.ru)

бесплатно

 - все остальные дни:

          обычный груз 01.02.2015 2,50

          тяжеловесный груз 01.02.2015 3,80

          крупногабаритный груз 01.02.2015 3,80

          подверженный краже груз 01.02.2015 3,80

          скоропортящийся груз 01.02.2015 3,80

          живые животные 01.02.2015 3,80

          груз 7 класса опасности (не более 10 дн.) 01.02.2015 5,00

          опасный груз в освобождѐнных количествах 01.02.2015 5,00

          опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.02.2015 5,00

          остальные опасные грузы 01.02.2015 5,00

2.6 Ответственное хранение грузов на российском складе руб./ кг в сутки 01.02.2015 4,00

(с момента размещения на складе до даты снятия с хранения)

3

3.1 Погрузо-разгрузочные работы (вес одного места до 1,5 тонн) руб./ кг 01.02.2015 1,20

3.2 Предоставление спецтехники:

 - дизельный погрузчик руб./ час 01.02.2015 2 650,00

 - автоконвейер АТ, КЛС руб./ час 01.02.2015 1 800,00

 - автокран МКТБ-30,5 руб./ час 01.02.2015 3 000,00

Цены за дополнительные услуги предоставляемые по заявке клиента

руб./ кг в сутки

руб./ кг в сутки

руб./ кг в сутки

Данная услуга включает в себя следующие работы:

1) разгрузка транспортного средства (ТС) клиента и перемещение груза от ТС клиента до зоны приѐмки груза

    или 

2) перемещение груза из зоны выдачи к ТС клиента, погрузка на/в ТС, укладка груза.



№ п/п Наименование 
Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Тариф 

(цена)

 с налогами

3.3
Оформление ГАН в кассе ГК при продаже грузовых перевозок 

по агентским соглашениям
руб./1 ГАН 01.02.2015 350,00

3.4
Контроль и сопровождение грузов работниками ГК на борт ВС/с 

борта ВС 
руб./услуга 01.02.2015 1 000,00

3.5
Экспресс-доставка груза на борт ВС / с борта ВС                                    

(только для курьерского груза)
руб./ 1 ГАН 01.02.2015 980,00

3.6
Контроль и экспертное сопровождение работниками ГК 

опасных грузов

 - с оформлением декларации на опасные грузы 01.02.2015 3 000,00

 - без оформления декларации на опасные грузы 01.02.2015 1 950,00

3.7 Дополнительная маркировка груза:

 - знаки опасности для маркировки опасного груза руб./ 1 шт. 21.01.2013 30,00

 - манипуляционные знаки для маркировки груза руб./ 1 шт. 21.01.2013 25,00

3.8
Перемещение грузов для проведения осмотра/таможенного 

досмотра 
руб./ кг 21.01.2013 1,50

3.9
Дополнительное использование досмотрового оборудования 

ПАО "Аэропорт Кольцово"
руб./ кг груза 01.07.2010 1,00

3.10 Дополнительное взвешивание грузов руб./ кг 21.01.2013 1,00

3.11 Отправка телеграмм, сообщением AFTN руб./ тлг.(РД) 15.09.2011 200,00

3.12 Отправка сообщения по электронной почте
руб./ 

сообщение
21.01.2013 60,00

3.13 Отправка/приѐм факсимильного сообщения
руб./ 

сообщение
21.01.2013 60,00

3.14 Ксерокопирование документов 

 - ксерокопия А4 чѐрно-белая руб./ 1 сторона 21.01.2013 10,00

 - ксерокопия А4 цветная руб./ 1 сторона 21.01.2013 25,00

3.15 Расконсолидация груза

 - оформление индивидуальной накладной руб. / накл + 250,00

 - обработка груза руб. / кг 2,00

4
Цена за информирование грузополучателя о 

прибытии груза телеграммой, сообщением AFTN
руб./ тлг.(РД) 01.07.2010 200,00

5
Цена за информирование грузополучателя о 

прибытии груза по электронной почте

руб./ 

сообщение
01.07.2010 60,00

Руководитель грузового комплекса Е. В. Шмелѐва

Примечание 1: при расчѐте стоимости услуг применяется тариф (цена) без налогов.

Примечание 2:  ГАН - грузовая авианакладная; ГК - Грузовой комплекс, ВС - воздушное судно, ТС - 

транспортное средство; AFTN - сеть авиационной фиксированной электросвязи, СВХ - склад временного 

хранения, ВВЛ - внутренние воздушные линии, МВЛ - международные воздушные линии.

руб./ услуга

17.03.2015

Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей категории.



Прейскурант

на услуги склада временного хранения (СВХ) грузового комплекса

для грузов, прибывающих автомобильным транспортом

с 01.09.2014 г.

№ 

п/п
Наименование услуги

Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Цена

 с налогами

1. Цены за погрузо-разгрузочные работы и работы по

перемещению грузов, прибывающих автомобильным

транспортом, находящихся под таможенным

контролем

1.1 механизированные для паллетированного груза

 - для паллет весом не более 1300 кг, с габаритами менее или 

соответствующими 0,8м х 1,2м, h=1,5м
12.03.2013 125,00

 - для паллет весом более 1300 кг и менее 5000 кг 12.03.2013 240,00

 - для негабаритного груза весом более или равно 5000 кг

   (с использованием автокрана МКТБ-30,5)
руб./ 1 час 12.03.2013 2 789,52

1.2 ручные для груза навалом (вес 1 места не более 50 кг) руб./ кг 12.03.2013 1,00

2. Цены за хранение на СВХ грузов, прибывших

автомобильным транспортом, находящихся под

таможенным контролем

 - до десяти суток включительно 01.09.2014 50,00

 - свыше десяти суток 01.09.2014 60,00

3. Цены за стоянку транспортных средств в зоне

таможенного контроля (ЗТК) СВХ после завершения

процедуры таможенного транзита

 - первые три часа с момента завершения процедуры 

таможенного транзита
01.09.2014

 - последующие четверо суток включительно (после 

бесплатного времени)
01.09.2014 1 300,00

 - свыше четырѐх суток 01.09.2014 1 500,00

       Плата не взимается  за въезд и нахождение транспортного средства, перевозящего 

находящиеся под таможенным контролем товары, в зоне таможенного контроля (ЗТК) СВХ, в 

течение времени, необходимого для завершения процедуры таможенного транзита, в соответствии 

со ст. 71 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" № 311-ФЗ от 27.11.2010г.       

       Данная услуга не предназначена для ТС, доставивших груз для отправки авиационным 

транспортом либо забирающих груз, прибывший авиационным транспортом. При расчѐте 

стоимости услуг применяется тариф (цена) без налогов.

руб./ паллета,

в одну сторону

руб./ 

паллетоместо 

(0,8м х 1,2м, 

h=1,5м) в сутки

         Данная услуга включает в себя следующие работы:

1) разгрузка транспортного средства (ТС), находящегося на открытой площадке СВХ (ЗТК),

перемещение грузов в зону хранения СВХ (зону проведения досмотровых операций)

или

2) перемещение груза из зоны хранения СВХ (зоны проведения досмотровых операций) к ТС клиента,

находящемуся на открытой площадке СВХ (ЗТК), погрузка на/в ТС, укладка груза в ТС. 

       Цены не применяются в отношении грузов, отправляемых или прибывших авиационным 

транспортом.

руб./ сутки

бесплатно



Прейскурант на услуги 

Центра информационных технологий

№№ 

п/п
Наименование услуги

Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Цена

 с налогами

1. Цена за коммерческое объявление 
руб./ 

объявление
05.03.2009 100,00

2. Цена за некоммерческое объявление для сторонних 

организаций

руб./ 

объявление
22.01.2008 25,00

3. Цены за размещение баннеров на страницах сайтов

3.1
руб./месяц 01.06.2013 17 700,00

руб./неделя 01.06.2013 5 900,00

3.2

руб./месяц 01.09.2012 35 400,00

руб./неделя 01.09.2012 11 800,00

3.3 Размещение одного баннера размером 526 x 50 px на 

странице сайта «Партнерам»/«Business to business» в 

теле сайта

руб./месяц 01.09.2012 17 700,00

3.4

руб./месяц 01.06.2013 17 700,00

руб./неделя 01.06.2013 5 900,00

4. Цена за пользование сервисом "Он-лайн табло" 

аэропорта Кольцово при размещении на сайтах 

сторонних организаций 

руб./месяц 01.12.2010 5 000,00

5. Цена за предоставление информации о задержке/отмене 

вылета ВС по запросам АК (по претензиям пассажиров)
руб./запрос 01.02.2015 1 500,00

6. Цена за отправку авиакомпании стандартных сообщений 

по ОВД по рейсам АК посредством АФТН
руб./сообщ-е 18.06.2013 60,00

7. Плата за обработку телеграмм на каналах, подключенных 

к ЦКС:

 - при входящем трафике до 150 тлг  руб./месяц 01.01.2012 2 500,00

 - при входящем трафике свыше 150 тлг руб./тлг по сборнику*

* Сборник тарифов на услуги телеграфной связи размещен на сайте в разделе "Прейскуранты"

Размещение одного баннера размером 240 px на 100 px на 

главной странице сайта «Пассажирам» / «Passengers and 

guests» в теле сайта (под блоком «Транспорт» или 

«Екатеринбург – столица Урала») и на странице «Об 

аэропорте» / «Airport information»  (под блоком 

«Фотогалерея») 

Размещение одного баннера размером 975 x 60 px на 

главных страницах сайта «Пассажирам»/«Passengers and 

guests» и «Об аэропорте»/«Airport information» в верхней 

части сайта (под меню, принцип ротации баннеров)

Размещение одного баннера размером 210 x 80 px на 

главных страницах сайта «Пассажирам»/«Passengers and 

guests» и «Об аэропорте»/«Airport information» в левой 

или правой колонке



Прейскурант на дополнительные услуги 

Службы авиационной безопасности

№№ 

п/п
Наименование услуги

Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Цена

 с налогами

1.

1.1 без сопровождения работниками САБ:

- разового для организаций, осуществляющих получение 

прибывшего груза, который является негабаритным или подлежит 

перегрузке из ВС на трансп. средства грузополучателя

руб. 01.02.2015 8 500,00

- временного на месяц (2-30) дней руб./мес. 01.02.2015 26 000,00

- постоянного на 1 год руб./год 01.02.2015 255 000,00

1.2 с сопровождением работниками САБ:

 - разового пропуска до (от) борта ВС для сторонних организаций, 

осуществляющих встречу пассажиров у ВС
руб. 01.01.2010 30 000,00

2. Цена за сопровождение работниками САБ автотранспорта 

сторонних организаций по территории аэродрома руб./ услуга 01.02.2015 6 000,00

Цена за транспортный пропуск на контролируемую территорию аэропорта для сторонних 

организаций, не имеющих отношения к обслуживанию ВС



№ 

п.п.
Наименование

Единицы 

измерения

Цена в руб. 

с НДС

1

1.1 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 минут бесплатно

1.2 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 - 60 минут руб. 200,00

1.3 Нахождение автомобиля на парковке с 1 часа до 2 часов руб. 400,00

1.4 Нахождение автомобиля на парковке первые 5 часов за каждый час сверх 

второго часа руб. 100,00

1.5 Нахождение автомобиля на парковке в течении первых суток (от 5 часов до 24 

часов)
руб. 1 000,00

1.6 Нахождение автомобиля на парковке более суток руб./ сутки 600,00
При нахождении автомобиля на парковке более суток оплата за первые сутки 600 руб.

1.7 Приобретение пластиковой карты постоянного доступа на 1 месяц руб. 8 000,00

1.8 Пользование парковкой в зоне общественного транспорта привокзальной площади 

для инкассаторских машин банков на 1 месяц
руб. 5 000,00

1.9 Нахождение 1 автомобиля (в т.ч. автобуса) для встречи делегаций на парковке в 

зоне общественного транспорта привокзальной площади
руб./ въезд 500,00

2 Парковка грузового комплекса

2.1 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 минут бесплатно

2.2 Нахождение автомобиля на парковке первые 5 часов за каждые 30 минут руб. 50,00

2.3 Нахождение автомобиля на парковке в течение суток (более 5 час.) руб./ сутки 1 000,00

2.4 Для физических лиц и организаций, отправляющих и получающих груз бесплатно

3 VIP-парковка

3.1 Пользование VIP-парковкой за 1 час руб. 500,00

4 Длительная парковка

4.1 Нахождение автомобиля на длительной парковке в течение 1 - 2 дней руб./ сутки 500,00

4.2 Нахождение автомобиля на длительной парковке более 3-х дней руб./ сутки 400,00

5 Парковка междугороднего транспорта  (в районе профилактория)

5.1 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 минут бесплатно

5.2 Нахождение автомобиля на парковке за час руб. 500,00

6 Нарушение правил парковки, утеря или передача другому лицу пластиковой 

карты
руб. 500,00

7 Порча, поломка пластиковой карты руб. 100,00

8 Порча, утеря разового парковочного билета руб. 100,00

9 Штрафная неустойка за  въезд/  выезд   на территорию/с территории парковки, 

а также за нахождение автомобиля заказчика (потребителя) без парковочного 

билета

руб./ 1въезд 

(1 выезд) или  

1 нахождение

1 000,00

Примечания:

1. За неполный месяц оплата производится как за целый месяц.

2.

3. Участникам ВОВ и инвалидам предоставляется скидка в размере 50% от установленного тарифа.

4.

Начальник ПЭО                                                                      Н. В. Молодых

Приложение 1

Прейскурант на услуги по парковке автотранспорта

с 01.11.15 г.

Кратковременная парковка общего пользования на привокзальной площади 

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 учѐтом изменившихся за этот период цен.

Лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами, т.е. имеющими соответствующую справку или удостоверение с указанием 

группы инвалидности и осуществляющие передвижение на специальном автотранспортном средстве, указанном в ГОСТ Р 51079-2006, вправе 

использовать места для специальных автотранспортнывх средств на парковках бесплатно. 



Цены за пользование 

инструментами или спецоборудованием

службы наземного обслуживания (СНО)

Балансовая стоимость инструментов, 

спецоборудования, руб. без налогов

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена

без налогов

- до 10 000 рублей руб./ 1 час. 21.05.08 200,00

- от 10 000 до 50 000 рублей руб./ 1 час. 21.05.08 240,00

- от 50 000 до 200 000 рублей руб./ 1 час. 21.05.08 270,00

- свыше 200 000 рублей руб./ 1 час. 21.05.08 700,00



№ 

п.п.
Наименование услуги

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

цены 

(тарифа)

Цена 

(тариф) в 

рублях с 

НДС 

1
VIP-карта "Статус" именная сроком на 12 месяцев, без ограничения по 

количеству посещений, включая услуги по VIP-парковке руб. / шт. 01.03.2016 500 000

2
"Платиновая" именная VIP-карта сроком на 12 месяцев, с ограничением 

количества посещений 60, включая услуги по VIP-парковке
руб. / шт. 01.03.2016 300 000

3
"Золотая" именная VIP-карта сроком на 6 месяцев, с ограничением количества 

посещений 30, включая услуги по VIP-парковке
руб. / шт. 01.03.2016 180 000

4

"Семейная" VIP-карта на предъявителя сроком на  12 месяцев - с 

ограничением количества посещений не более 15 раз, без предоставления 

парковочной карты
руб. / шт. 01.03.2016 180 000

5

"Жемчужная" VIP-карта на предъявителя сроком на  12 месяцев - с 

ограничением количества посещений не более 15 раз, без предоставления 

парковочной карты
руб. / шт. 11.10.2015 150 000

6
"Серебряная" именная VIP-карта сроком на  12 месяцев - с ограничением 

количества посещений не более 15, включая услуги по VIP-парковке
руб. / шт. 11.10.2015 120 000

7
Свадебный сертификат с предоставлением зала

 для проведения фотосессии
руб. / шт. 10.11.2012 20 000

8
Свадебный сертификат без предоставления зала

 для проведения фотосессии
руб. / шт. 10.11.2012 17 000

9 Карта на VIP-парковку сроком действия 6 месяцев руб. / шт. 01.11.2015 60 000

10 Дополнительная карта на VIP-парковку для держателей "Платиновых" карт руб. / шт. 01.01.2009 10 000

11 Дополнительная карта на VIP-парковку для держателей "Золотых" карт руб. / шт. 01.01.2009 5 000

12 Дополнительная карта на VIP-парковку для держателей "Серебряных" карт руб. / шт. 01.01.2009 5 000

13

Доставка одного встречающего лица из VIP терминала к трапу ВС и обратно 

на автомобиле VIP терминала при перевозках на внутрироссийских линиях (по 

предварительной заявке)
руб./ услуга 01.04.2011 2 000

14

Доставка пассажира на внутрироссийских линиях без багажа от трапа ВС в 

гостиницы или из гостиниц, расположенных  возле привокзальной площади 

аэропорта Кольцово, в VIP терминал на автомобилях VIP терминала руб./ услуга 01.12.2009 500

15

Доставка багажа в гостиницы или из гостиниц, расположенных возле 

привокзальной площади аэропорта, в VIP терминал на автомобиле VIP 

терминала
руб./ услуга 01.12.2009 500

16
Доставка багажа от VIP терминала в любую точку города или в VIP терминал 

из любой точки города на автомобиле VIP терминала
руб./ услуга 01.12.2009 2 000

17
Доставка 1 пассажира от ВС в любую точку г. Екатеринбурга на автомобиле 

VIP терминала без посещения VIP терминала (не более 1 часа)
руб./ чел. 01.03.2016 15 000

18
Доставка 1 пассажира от ВС в любую точку г. Екатеринбурга на автомобиле 

VIP терминала без посещения VIP терминала (от одного часа до двух часов)
руб./ чел. 01.03.2016 17 000

19
Организация пребывания пассажира на международных рейсах при срочной 

заявке (менее 12 часов до вылета рейса)
руб./ услуга 01.01.2014 1 000

20
Бронирование услуг по организации вылета или прилѐта пассажира в VIP-

залах аэропортов России и иностранных государств руб./ услуга 01.04.2011
25% от тарифов 

ООО "Лестер 

Вояж"

21 Аренда помещений для проведения встреч, презентаций, совещаний и т.д. руб. / час 15.12.2011 3 000

22
Аренда помещений (комнат) для проведения встреч (услуга "Мобильные 

переговорные комнаты") руб. / час 03.09.2013 3 000

23 Аренда конференц-зала руб. / час 03.09.2013 5 000

24
Предоставление площадки для проведения фотосессии на месте стоянки 

воздушного судна
руб./ услуга 01.03.2016 10 000

25 Предоставление спецтранспорта руб./ услуга 01.04.2014 4 000

26
Пребывание 1 члена экипажа воздушных судов, выполняющих полеты 

деловой авиации, по заявке заказчика
руб./чел 01.01.2014 2 000

27

Пребывание 1 прилетающего или вылетающего пассажира в зоне 

обслуживания рейсов бизнес-авиации руб./ пасс. 01.03.2016 18 000

Прейскурант на услуги VIP терминала

с 01.03.2016г.



№ 

п.п.
Наименование услуги

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

цены 

(тарифа)

Цена 

(тариф) в 

рублях с 

НДС 

Пребывание в VIP терминале (1 этаж)

28
Пребывание 1 прилетающего или вылетающего пассажира на 

внутрироссийском или международном рейсе
руб./ пасс. 01.03.2016 13 000

29
Пребывание 1 пассажира по вылету и прилѐту (при единовременной оплате 

стоимости за вылет и прилѐт)
руб./ пасс. 01.03.2016 22 000

30

Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажира на 

внутрироссийском или международном рейсе по тарифу "Совместное 

путешествие"
руб./ пасс. 01.03.2016 10 000

31

Пребывание 1 пассажира по вылету и прилѐту на внутрироссийском или 

международном рейсе (при единовременной оплате стоимости за вылет и 

прилѐт) по тарифу "Совместное путешествие"
руб./ пасс. 01.03.2016 16 000

32 Пребывание 1 встречающего или 1 провожающего лица руб./ чел. 01.01.2014 1 000

33
Организация бронирования, переоформления одного авиабилета на один 

рейс
руб./ услуга 01.01.2014 1 000

Пребывание в VIP терминале (зона "Комфорт")

34
Пребывание 1 прилетающего пассажира на внутрироссийских линиях в 

соответствии с разовой заявкой 
руб./ пасс. 01.02.2014 5 000

35
Пребывание 1 вылетающего пассажира  на внутрироссийских или 

международных линиях в соответствии с разовой заявкой 
руб./ пасс. 01.02.2015 9 000

36
Пребывание 1 прилетающего пассажира на международных линиях в 

соответствии с разовой заявкой 
руб./ пасс. 01.02.2014 6 000

37
Пребывание каждого пассажира, вылетающего на внутрироссийских или 

международных линиях по тарифу "Совместное путешествие" руб./ пасс. 01.02.2015 7 500

38 Пребывание 1 встречающего или 1 провожающего лица руб./ чел. 01.01.2014 500

39
Организация бронирования, переоформления одного авиабилета на один 

рейс
руб./ услуга 16.05.2011 500

40 Упаковка багажа руб./ место 20.09.2011 300

41
Пребывание 1 пассажира бизнес класса по договору с авиакомпанией по 

неполному перечню услуг
руб./ чел. 10.02.2015 2 850
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По п.24 дата и время проведения фотосессии требует предварительного согласования минимум за 48 часов и по длительности

не может быть  более 2-х часов. 

Тариф по п.29, 31 применяется в случае единовременной оплаты за вылет и прилет одного и того же пассажира / группы 

пассажиров.

Тариф за обслуживание пассажиров в соответствии с п.4.1 приказа № 241 от 17.07.2012г. взимается с эксплуатантов ВС

отдельно.

Начальник ПЭО                                                                                           Н. В. Молодых

Держателям "Платиновой" карты и карты "Статуст" предоставляется одна парковочная карта бесплатно и возможность 

приобретения двух дополнительных парковочных карт стоимостью 10 000 рублей каждая; держателям "Золотой" карты 

предоставляется одна парковочная карта бесплатно и возможность приобретения двух дополнительных парковочных карт 

стоимостью 5 000 рублей каждая; держателям "Серебряной" карты предоставляется одна парковочная карта бесплатно и 

возможность приобретения одной дополнительной парковочной карты стоимостью 5 000 рублей каждая.

В тарифы по п.п.21-23 включены услуги по пользованию VIP парковкой, услуги по питанию и предоставлению напитков 

оплачиваются отдельно.

Примечания: 

Держателям "Платиновой" карты и карты "Статус" предоставляется привилегия: сопровождающее лицо, вылетающее или 

прилетающее этим же рейсом обслуживается за половину стоимости. 

"Семейная" и "Жемчужная" карты действуют на предъявителя с ограничением по количеству посещений - 15. При этом как один, 

так и несколько пассажиров одновременно могут воспользоваться картой.

Срок действия 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.

Плата по п.п.27-29, 34-36, 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.

Плата по п.п.30-31, 37 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.

Плата за пребывание одного сопровождающего лица, вылетающего или прилетающего с владельцем "Платиновой" карты и 

карты "Статус" взимается в размере 50% от базового тарифа. Плата за пребывание детей от 2 до 12 лет,вылетающего или 

прилетающего с владельцем "Платиновой" и карты "Статус" взимается в размере 50% от тарифа, установленного для 

сопровождающего лица. За детей до 2 лет плата не взимается.

Для держателей "Серебряных" карт, в случае пребывания в VIP терминале более 15 раз до окончания срока действия карты, в 

последующие посещения применяется тариф, действующий на день посещения.

Тариф "Совместное путешествие" применятся на группу пассажиров (от 5 и более человек). В группу пассажиров по тарифу 

"Совместное путешествие" (п.п.30-31, 37) могут входить владельцы VIP-карт. Привилегия "Платиновой" карты и карты "Статус" на 

пребывание сопровождающего лица в данном случае не распространяется.



№№ 

п/п
Наименование услуги

Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Цена

 с налогами

1. Цена за размещение баннеров на страницах сайтов

1.1
руб./месяц 15.07.2013 11 800,00

руб./неделя 15.07.2013 4 130,00

1.2

руб./месяц 15.07.2013 35 400,00

руб./неделя 15.07.2013 11 800,00

1.3
руб./месяц 15.07.2013 11 800,00

руб./неделя 15.07.2013 4 130,00

Размещение одного баннера размером 210 x 80 px на 

главных страницах сайта «Пассажирам»/«Passengers and 

guests» и «Об аэропорте»/«Airport information» в левой 

или правой колонке

Размещение одного баннера размером 975 x 60 px на 

главных страницах сайта «Пассажирам»/«Passengers and 

guests» и «Об аэропорте»/«Airport information» в верхней 

части сайта (под меню, принцип ротации баннеров)

Размещение одного баннера размером 240 px на 100 px на 

главной странице сайта «Пассажирам» / «Passengers and 

guests» в теле сайта (под блоком «Транспорт» или 

«Самара») и на странице «Об аэропорте» / «Airport 

information»  (под блоком «Фотогалерея») 

Прейскурант на услуги по размещению баннеров на веб-сайте www.kuf.aero 



Прейскурант на услуги врачебного здравпункта АВК

№ 

п/п
Наименование услуги

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

цены

Цена

без налогов

1.
Медицинский осмотр работников сторонних 

организаций
руб./ 1 чел. 01.01.2016 85,00

Примечание: выдача 1 справки, разрешающей въезд на лѐтное поле, приравнивается к медицинскому 

осмотру 1 человека.


