
ф"., prt
с lцсПорrпох пр.м.п.цrrНlхч.повrпх. tс!-п
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]

з

.l

ll

l0

Взкмаgrc, за оtа]аяие ycjr}T по подfoру оmиi.алъвоm
Mapnlp)'тa перевозкя, п€ревозчяков, провозной платы ]а
п€р€возку Ф}та с по.лсý,rощям фршсняем Фуlовоfi
авишша.шой, Плата в}имасrс! 1а офорю|.нис rрловой

Взямасгся за одно формл€яи€,

ВзимаФсi за ка*дое редошснве о прибытии грра

В]инасгс, ra одо мФо хрsнсни, тла в с}тки, в с.тучас

сго непоryчеяrl, в )сгловленнЕе срохи, Бссплатяо.
вр€мя хоавсни! 4Е сасов с даru прибм груи, Плата
оrр.дслrgгс, на осповс усгдrовл.шоm тариФа я

B]иrra.Tcr ъ ошо место хравоrиl rр}за в су,гхи в случас
с.о пGполrrёвш вт.ч.ня.24 часо!, содя, прибЕп,
ГIлsта опреrелrегсr flа оспов€ усшовл.пноm тарнф я
кlМ.Фа суrок хDаflсння

Усл}п оказtФетсl пGл. прсхрац.кп' псриода прпсма
гр}за к п.р.вш., кmрьrй за(аячхвастсr ]а З часа, но нс
поrдЕф l ,5 чаФв до вялега р€йса.
В сгопмосБ успугя аходп:
- ускореsвая o6раfoкд Зцши гру]осгпра!Еслt;
- пров€рка сооrветсгвя, хараrтера груlа заlвл€нному в

- пров.рка вdФ.fiи, груlшпрд!ктслсм опIра8rп.,trьсхой
маркяровки и маяrmуuцrоянш 1яlцовj
- ьсдспяе атомапзхрошц сиФсм yr.Ta rруза;

_ подача сп.цмшшý для доставхп гр}за к ВС,
Сбор за услугу ковтрольItого sзв.шхщяя туls (по

Дополн,|т.лы|а, харrяроi.а гр)за спсцяаJшъOдr в ямгул,rчrф!ши з.r.х!хп

Коктоль ll цспФтпо. сопроФrд.tп. работriпiами СОП опасtlцх ту!ов бсJ оФормлсях!
дсшrрrrцr| яl оп!.н}l. Ф},ril
КоЕтоль х 

'rсосртяо. 
сопроюrдФяс работtlяхаlfr СОП опаснrп Фуrо9 с оltsрl{ленисм

дсхл!рдщх на оlшнýс тlзц

КоптФьно€ взвеulхв4яе фуlз

СФвисный сбор за оформление
гр}зовuх воздушпых персвозок

Справка о uоlгвсрror.нвя факта
выдачrоmрФки гa,rзз
Уведоr.леня. грропопучатФ о
прябыгяи грув (т€л€гI,Nмой)

Хравсясе яспол}чснного Ф}за

У'pанснис яеполуч.вного
тrхФов€сяоrо гРyJa

Экспр€сс дФтаiха Ф}за до
боргд воrдшного суд!а

01,01,20l9

0l 0l,:020

01,01,20l9

0l,01,20l9

01,01,20l9

01,01,20l9

2,0о

25,00

l 985,00

з 050,Ф

б l0,00

6]5.m

9j].0o

бlO,m

205,ц)

з05,ш

рАспоряжЕнllЕм

Бочков

2020г

Прейсх]рrпт ва усJrугп грJлJовоrо комп,'rексr длл

ПрейсNураtrт па !"с-Il'I п лабораторни СГС}l

tlrlv.яоr!яя. rlлп
6.t НДС

L ] j
] Пров.д.вtiс лабораторного анаJпrза 0l 0l,]020 рФ,/с 800.00

пDrldrп.:
l ВrrшФt 1. проЕд.ш. л.бор.торяого шФе качФ ДшrГСМ, сп.цrялфт.я. шсФ Тарф уФФ.п я. одя! ворно_час псr@пшой

], Прrцснснrc tulc цьгlФдяti на Фнощ, глам 2 l НК РФ сФ Фрц,

Прейскурапт fiа услугя бl|зпес_змr

Нrlмеrоr!нп. уоI}п б.tНДС ll]l( с НДС
5

з 000,00
291,61

з 750,00

l l25,00
з75,0о

5 Е75,ш
з 000,00
4l66,67

l

3

]
j

1

l]

пр.поставлсвяс би]вес_,]а,lа'

Прсдоставлснсе бязясс,]ала свыпIе З_х часов за кмдцй пш€дуощrй час пр.бываниr"

АрGЕда зrла дл, п.рсго!оров
ПрGбывrяис | встсqаюцеrопrпr l првоrоюц€голrцд
Доста!за ручвоfr хладr пассаrrФа огlдо ВС
Дополш{r€лыlаt парховоqна.r rауга
Нсусюйха в утсрю п.pхоrочвой rдрrЕ
Разоiа, пархо!освз, харта бс] обслуfiiдEяr в бвпес-заtЕ

01.10,2020
01.10.2020

01,10.2020
0l,l0.2020
0l,l0.2020
01.10.2020
0l,l0.2o2o
01.10.2020

рф,/пасс.

руб,/сел.

рф,iпп-
рф,/ш.
Ф6,/m
рф,/пп,

2оо/о

2о%

7о%

2v/,
2Ф/.
2о./.

ь ндс
ze/.

] бm,00
350,00

4 500,fr)
l зso,fr)
450,00

7 050,m
з 000,0о

5 0Ф.ff)
цIцЕrцЕ
l, 'Усrуг. lrрсдФr.rлrФt дд ,6.IЕшш, прп6EФщ, rт.Бt!iц пrсс-,то. ]. пD.дФ.!лсюЕ бшф_шr ! вФ 3_х чФL
2 " НФo'EI ta прсбgш оtруfuФ до tlслфо чд ПсDФtп ошм rrrдlй пФлqдую@td сrc !р.6..щ reФ!6lвr. ]_r чф! црсбчшм t!eчsр. .

], Оtлп по п.5 вшt rg I JrФlry в. !.qдr@rф Grшо Ф Ф ,оqФ@о.о суда до бiцф-ц[ Вм ! од!о хфь рувоС dад!,
a. п.6 cpol дЕaФ птФsое rrPп l (од.в) Фд с хо!Ф прод.ц

0l 0l,:020

01,01,20l9

0l,01,20l9

0L01,20l9



Прейсктрaпт fiд дополпительllые успугп САБ

li.rм.dо!.пrс YФу.l
б.lНДС

l
1

з
4
5

6
7

i]

9

Вьцача rlячного рд?о!ого пропуска
ВЕдач. л!чfiого прпуска flа срк до одного м.сrца
Въrдача Jп{чного прfiусха fiа сtю|( свшс одноrо меспtа до б мсспIев
Выдача,пчного пропуска fiа Фох свыiлс б мсс!цсв до одяого года
Ввдача разового таяспортноm пропуска
ВыJв,lд транспортноrc пропусхд на срок ло одного месяца

выдача таяспорвоm прпуска на срок cвHlllc одliого м.сяца до з мфядев
Вндача танспортноm пртlуска яа срок свьm]е ] мФrцсв до б мФrr.в
нсYФой@ за уг.DIо пDопчсха

07.09,20l8
07 09 20l8
07.09,20l8
07.09,20l8
07.09 20l8
07,09.20lE
07.09.20l8
07.09.20l8
07.09,20l8

570,0о
5 700,00

20 800,00
зз 700,00
l 560.00

l l 500,00

зб 400,00
57 200.00

5 700,00

Напмепов.вяе yc]|yt Цев., руб.,
беr H,Ic ндс Ц.пд, руб.,

с ндс
l Долгосрочндя п.рковкr

1,1

1.2

l.з

1.4.

1.5.

1.6.

1.7,

1.8.

Нахоr(денис ТС на доJгосроqной парковке в течение l (одflх) с}ток'
Абонсмеrтное польювмяе д,lя рабогняков авяакомпаЕrй, работЕ}rков орmк}Ijшиfi,
арсндуюпцrх помещФrяя в термин:шlц itэровокзаIьного комплекса в течеяие l
(одноm) калсядарного месща.
дбонсмеlIгноепользованяс JI,,lя работников авиакомпirЕяй, работяrrков орmнизацй.
ареIrдующих помсщснпr в термвнчrлilt аэровок:иJIьного комплекса в тсчсЕяс 6
(шссти) калсядаряъrх мссяцев,

Изготовлепие пласт1{ховой карт дл, слухебвого тi ]спорта оргалязашlй.
пм€ющкх в собственности объекты яедвt кямости на территории lýропорта,
ДбовсмеI{гвос поrrьзоваяllс дjur раfuпяков аэропорта, раfoпaихов оргаяизацлй,

участвуоUlж в о&спечснлп дсяте,Iьности а?ропорm, Irаходшrихс! Irа

государств€юrом фt{наясIrрования в тсчев4е I (одяою) калеIrдарного мссща,
Абонемеlттfiо€ пользованяе ди рабопrиков аэролорта" раfumйков оргаяизаций,

участв)лопll,tх в обеспеч€няядеятеjьности аэропорпr, Еаходящихся Еа
государстэевяом фяпансированrи в течеfiие б (шести) мJtешlарных месяцев,

Плдта за утсрю илн персдасу трстьему пruу пласпrховой кдрты
Плата ]а порqу пласmковой карты"

07,09,20l8

l0,04,20l9

l0.04.20l9

l0.04.20l9

l0.0,t.20l9

l0.04.20l9
l0,04.20l9
l0.04,20l9

рф/с}т

рФ/шт

рф
рф

166,67

б6,67

2 500,00

8],33

208.]]

{tзз,з]
2 500.00

яt 11

20%

20%

20о/о

z0./"

20о/"

20о/о

2оо/о

2о%

200,00

tl00,00

з 000,00

l00,00

250,00

l 000,00
з 000,00
l00,00

пDrtýшt.l
l , Услуп по ьыдаqе таяспорпоф проlryф fiа срк с.р@€ б мфrце. до одяоm года фrмуФ
2, Усл}в блавФя НДС Е 20lЕ., в рз е9е IЕ%, в 2019 г, - 20%,

цдЕЕlцýi
l Гд. ТС _ !р.ясlюрtяос стqдсrш
2, Лпц.. прiзямш . ,c@ошФор Фоr пор!д. ,яrаацшl т,.. шюццс ФпФ)ФщrФ слDшry 

'|rя 
удосrtЕF.цяс с ,вlшN гру!@ lоlш/tяосm в

осущЕсшФцл. @DGддвiс ц с!сцIщво! Фтр.яфорпrо! ср.дсrе, iоtорф r.rtct luфr'х . соФсЕм с Iрбошш дЕtспую|лФ цфодr1щ, шр.е
ясло,Б]осrrъ r..cn дtr сrФ!Еап шмр.пФорffi с9.дф е птrм б.сшао
]. Дл получсп! лбопс!сmоt шрв по пуltм l,2, | ,З, l,4, 1.5, l,6 пр.йсrур.m пфбtодш спрФЕ в отд.rr rдrlроi opвBtBlori

а Офор8ш. .6oп.t cm. прф!Фд.м , !мнф оор!д(G, лдr фввФ щц и фо..ш цш.вш, ллr ьр|rдп..m 
'шr 

i. doвBl mсьм.

J, cРr вtl)шфrr .боЕ.r.ят. - 5 р.6оп .rв.е с tol&lrв офФd{'lt п опл.т!

'ОшD!п.поlш.t сяЕ проФD.rc. ш ! дсlЕl. Фтп. Прв ш, в Фуч.. Ecl]r. с ЕрtяФlш п.рtошl. прсдGr.r ош.чфrа пФпод.. уЕ!уп сtвlr.м оФi.

. Bp.l. п.рю.п {.чriи F..ffiet!.r с lоrфъ .Еrдз ТС яr п.рковry

.. П9} .оq.t !Фор,Фой шrфй ьрп

Яrxv.ffobtnxc ) сr,rгr

l

ХраяснЕе бдгаха tl ьсцсI (, т,ч, найденнЕi вещсй) в кахер€ хрш iкr

Неустойха за ут€рю хстона

07,09,20l8

01,01,20l9

р}бr.ест/

ря/Ет

]0о.ш]

5ф.ш)

Усл}тв автоматrlческоfi хамсры хран.яяя

]
4
5

6

хрансние багаха i одяой стапддрпrой псйке (за каж,щй полнып и неполный сас)

УФаясfiе багдrз ь олrой ставдартной яч.йке (за хах.Фrc пшЕ. п я.полЕfiс с}ткх)

Хран.яне багца в одноfr увсJмч€нsой ячсifuе (за ftФl(дшй полиый п нсполнЕй qac)

Храп.нне б!гажа в одпой ув.rвq.нiой rс.йае (за rяжднс полныс я н.поJпыс сутв.)

01,07.20l9

01,07,20l9
01,07,20l9
01,07.2ol9

рф/сугхп
рФiчас

l m,Oо

з00,00
200,0о
600,0о

цщцtltщti
Прш.н.ш. tЦС дрпФдсr яд фяошш гшЕ 2l НК РФ r.б rT!p.t.

Прейсктрrпт trа услугr. камеры lрдrtенпя

Прейск,}тап,] нr услугlt по уп.коЕке багажа п ручrrой клалп упдковочпой машrяой

Н шмеповr! le 1-Фчгв . НДС

l Упсковк. одяого Mecтr бrrrr0
ll Упаrовка Стапдарт (прФрапа плсЕкд) 07,09,20lE ру6,./сд, 50о.Oо

Г r Г alll

Прейскурsfi,r па услугЕ по парковке ТС

l

2

пD.rнш.:
l. Прс }tщФrc в.сIФ!св прс.,оlеtý., олlя , мв провФлтЕ! по иrдоху прсдltсту
2. Прш.п@. t{ДС провфдlЕi яа Фвошвff глN 2l НК РФ чФ Фр6,



Прейск!ФдFI вд проведенве комяссповltой проверкп

теоретпческпt зпапяй п прaктgческпl пaвыýов водraт€лей (руководгrеJIей)

по }ксп.туrтацхп спецllмьпьft Maml|ll, двтотрlнспортпыI средlств
п меIrпвзмов с прдвом (беt прдвr) подъеtдs (оть€цa) к (от) ВС

П.,r.шоlапI. ycт}]a

l ] ,1 5

1

]

Kot xccloEнa, пров.рtа тсорсгнчсскп паяяй rr пракrпесп{х яавцов l водят.л, по

]rспJryатация спсrцаJБFlrх ма!rня, аlтOтршспортЕ[х ср.дсrъ l' мсхдrtl]моь по а]родрому с

правом подъ.tда х воrýшпому судну,
Комrссионяа, лров.рка тсорсriч.скlо( знанЕй t праrтячссtотх цавЕIо! I !одrтслt по

эrспл}tтацrи спсциальяrп машпн, автограяспортЕъ.r срсдст! х M.xaHr{JxoB по аэродроil{у

6.] пра!а польсrда r Borтylllнoмy судlу,
Комrcсяоннах првсрш т.орсгrчсскях зяанЕй, яшыков I спецяалис.а, ф}щсствляющсm

р}1Фводство подъсlдом (отъсrдом) сп€цlальяЕх маuurя, двтотряспорг'llrr средств и
!{схаrlt{змоа к (от) зоздушяомY судrY.

07 09,:0l8

07,09,20l8

07 09 20l8

рФ/€д

рубlед

рф/ед

6] t00,00

зl l50,00

бз l00,00

дщдtц!!ti
ПрпGs.шс НДС пров!одфt ir Фяовш гЕц 2l НК РФ чзсБ .фра,

Прейскураflт яа прочие Jополfiиrельяые услуrи

ц.U.. рФ
6.з tulc

l
2
з
4
5
6
1
Е

9
l0
ll

Усrупr по храясrию аrqtдrтора
Усл}тт по обсrrylrиваяrю апryмулrторов
Усл}тх по оlнсгхс Фrлътрg)л.мснmЕ
Усл}тн по храяспяю iоФмсйхсра
Мсдосхот (lЦС нс облагастс,)
Испольюiаllхс хслCзrlодороrзоrc тупtllФ tL,!я r(рансвш топ.шва
Исполъюьаях€ щгдра длr ВС
BiБOJ мусорс
вш хФ,йсвсssо_6нmвп стохов

Хрзпсннс протrвоrодоrрхстал,твдrяошой trдости Ч-М'

01,0t.2020
01,01.2020
0l,0l,2020
01.0t,2020
0l,01.2020
0l,01.2020
07,09.20l8
07,09.20l8
01,01.20l9
0l,01.2020
01,01.20l9

ру6/суг
рф/ч
рФ/ч

ррсуг
рубА"л
руб/мf

ррсуг
рфlх]
рФ/м]

рфЛrал
рб/т

549,fi)
з 4з2,00
3 4з2,00
з66,m
4l9,00

l4125,00
lб 500,00
2 750,00

485,00
2 м0,00
5 955,00

ддщ!!цt!i
l , л,2, п,] Т.рхФ .qщс! I одб вормФФ трудфшФ работ.
2, л.б Вмчrftr з юммсrc услут по прп.му п фФащ. rл, фяов (цлФрн), IИдв опрсдшкi яд осноrc усшоц.шою пряф н мФ

3, п,7 Ьп опр.дФф, fir фrоЕ,gшомФеоф тарлф в хфяtсФ с}Фr, ч&ъ с}Фr опр.дФrЕr le цФu. q.ш,
,l, 

', 
9 Усл}п ло }мf,!.r@я фlов ош..lмr ло (УрсЕоlfrорФдоtщцD фдсtцо

5, ПрЕ!сясrtс tЦС проrФЕ{Nt s. ФоипФ паt! 2l НК Рф щ Фрц.

Н.r .ш..сr. уФtп Порrдох пDiц.п.{rr
бв H-Ic H.]lc с п.lc

l

]

]

-l

5

Прош!аня. , Еух_,
чcTнp.lra.ctвor. Еохсрс

Прохlв.апс rдухr.сстпом 2_

хоlнзтноl. нохсФ€ (сI дарт)
Профсаяпс в o8oxccтBor.

Проrriваянс, одrохсстsом

Проаш!пхс в одяоr.сстяом 2-
xoxнaтHoi. номср. (люкс)
Пrюtиrlrп. пдссахпра в друi-
!чстýр€хм€сrнох Boмcpc

Проlхванtlс пассаххра !
одномссrном яом.ре (с,lаядарт)

Про,кlýаlв€ пассаIпра в
одяоlrсспоlr номсрс (эrcвом)

Bц{racTct ]а одо х.сю за сутш проЕ{!ахяr.НспоJпlыс
с},тшr о*ругл{оrc, до поjшп,

Взrr.аеrс, за о.що xecro 9 cyTlgt про)шваяяr.НеполнЕс
с\rlкIl окрчгJI,lются до поJIньq,
Взrо.астсr за о,що м.сго !а сутш про*хванхr,Нспо,fiыс
с\'rB округlшс! до пошц.
Взимасrся за о,що мссго за суrая прохпвдяr,Нсполllьl.
суп(я окрулллотсl до поJп{lIх,
В!хмасrсt за одяо мсФо за с}тg прхяваtlнt,Нсполныс
суткп oKDlTJIllloTc'l до поjlвьrх.
В]имsсгся с пвс.ажяра за одяо мссm проr(ивания мснс.
сугок прIr условяя прсдывлеяп, авtrабилgга. При
прокявания бо!tе€ с}то( ошата прю9зводвтс! в поляом

разм€ре с первп суrок проживзпиl от даты заеца,
Взхмаегс, с пасlахяра за одно r{ссm проiяванх, м.н.е
с}Фк пря условtя лр.дывлсяия адявбшста, Пр'l
про]кяв rип боле€ q,mk оплsта проязвомтс! в полlом
размср. с п.рвц суток проrrrlапr, от даты !аезда,
Взхма.rсt с Iисlа*яра за одво х.сm проанвl{ut мснсс
q.roк пр, условии предъr3лс,lя, шtrабилста. Прtr
проrfiвцf,rя боле€ суmк оплата проязводrrс, в поляом
pB cpc с пФвых суток проrхвалr, m !атЕ засзда,

01,0t,2020

0l,01,2020

0l,01,2020

0l,01,2020

01,01,2020

01,01,2020

01,0l,]020

01,0l,:020

2 000,00

2 250,00

2 500,Ф

2 250,00

з 250,00

1 ш0,00

l 750,00

l425,00

2е/.

2о%

2о'/с

2о%

2о%

2о%

2оуо

:0%

2 40о,Oо

2 ?00.00

3 {хю,m

2 700,00

3 9{ю,m

l 200,m

] 100,00

l 7l0,00

Прейсцрапт па услугя гостltпяцы

дщ!ё!!!ti
l. Пряr.i.m. }ulc провФдп.t нд фном глш 2l НК РФ чась поро,.

Прейсц4rаIп на услуги связп

Нlпч.яоьlЕяQ Icr!п
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И.{r.ioв..r. },orytr ПорпФý прrм.не(rя ц.пд рФ
бсз н,DIс

l
2

3

.1

2

Орг.низаrоrt пp'r.оrо проводi
ПредЕmдлсяsс i помrаяяс
прп.ого проьода до 500 м
Прсдосгаrл.ff яс в поJьюЕsпr.
прtхоm прфода сг l 00 t мqIра в

Прсдосгавлсввс в по]ьФааявс
прrr.ого провода от solм до
l00o м

]
Взяма.тсi сд{повр.менно за одrЕ прii{оf, првод,
Вrшасгсt Ехсхеся'rriо ?а по]аьзоваЕвс одного прпого
провода до 50О мсгров,
Взпаgгсt е]кеr.ссtчпо ra поrьзоваsхс одпогý пряr.оrý
провода Ф l00l мсrра я сiцчrс,

ВзшФсt схсмссппо за поьювавя. одяоm прrмого
провода от 50l мста до 1000 мстров,

]0,l 1.20l 8

]0,11,20lE

30,1],20l8

з0l1,20l8

4 цю,00
450,0о

2 ш0,00

800.m

цддцgщli
l, ПрпсЕФс tЦС прогФдФ! ва фпоr3я tлш 2l НК РФ qб шрч,


