
ОЖЕНИЕ  3 Ъ  1 
кПриказу 3'   6'9'  от 1 У (2О19г. 

Прейскурант  

на  услуги  грузового  комллекса  АО  пРостоваэроинвест  

для  грузоотправителей  и  грузополучателей  

по  состоянию  на  01.01.2020 г. 

п/п  
Наименование  

Единицы  
измерения  

дата  начала  
,. 

деиствия  
цены  

Тариф  
(цена) 
без  

налогов  

Тариф  (цена) 
с  налогами  

1. Цены  на  складскую  обработку  грузов  (почты): 

1.1. Складская  обработка  убьивающих  грузов  (почты): 

- обычный  груз  01.012020 2,65 3,18 

- тяжеловесный  груз  01.01.2020 4,25 5,10 

- крупногабаритный  груз  01.01.2020 4,25 5,10 

- подверженный  краже  груз  01.01.2020 5,83 7,00 

- скоропортящийся  груз  руб / кг  01.01.2020 4,25 5,10 

- живые  животные  01.01.2020 4,25 5,10 

- оружие  и  продукция  военного  назначения  01.01.2020 5,83 7,00 

- опасные  грузы, в  т.ч. в  освобожденных  количествах, потребительские  
товары, автомобили  

01.01.2020 5,83 7,00 

1 2 
Минимальная  стоимость  складской  обработки  убьивающих  грузов  руб  / 1 ГАН  01 01 2020 265,00 318,00 
(ПОЧТЫ) 

Цена  применяется  в  случае, если  количество  груза  по  1 ГАНменее  ели  равно  100 кг, вне  зависимости  от  характера  груза. 

1.3. Ускоренная  складская  обработка  убывающих  грузов  (почты): руб.! кг  

при  количестве  груза  по  1 ГАi-I менее  или  равно  100 кг  руб.! ГАН  01.01.2020 333,33 400,00 

- при  количестве  груза  по  1 ГАН  свыше  100 кг  руб./кг  01.01.2020 3,33 4,00 

Цена  применяется  сверх  установленной  цены  за  складскую  обработку  груза  соответствующей  категории , при  сдаче  груза  для  
обработки  за  3-и  часа  до  вылета  ВС, но  не  позднее, чем  за  2 часа  до  вылета. 

1 4 Складская  обработка  прибывающих  грузов  (почты) на  внутренних  воздушвых  линиях  (ВВЛ) на  международных  
воздушных  линиях  (МВЛ): 
- обычный  груз  01.01.2020 2,25 2,70 

- тяжеловесный  груз  01.01.2020 3,67 4,40 

- крупногабаритный  груз  01.01.2020 3,67 4,40 

- подверженный  краже  груз  01.01.2020 5,08 6,10 

- скоропортящийся  груз  руб.! кг  01.01.2020 3.67 4,40 

- живые  животные  01.01.2020 3,67 4,40 

- оружие  и  продукция  военного  назначения  01.01.2020 5,08 6,10 
- опасные  грузы, в  т.ч. в  освобожденных  количествах , потребительские  
товары, автомобили  

01 01 2020 5,08 6,10 

Минимальная  стоимость  складской  обработки  прибывающих  грузов  
1.5. (почты) на  внутренних  воздушных  линиях  (ВВЛ), на  международных  руб.! 1 ГАН  01.01.2020 225,00 270,00 

воздушных  линиях  (МВЛ) 

Цена  применяется  в  случае, если  количество  груза  по  1 ГАП  менее  ели  равно  100 кг , вне  зависимости  от  характера  груза. 

1 б  Складская  обработка  при  прохождении  через  грузовой  терминал  в  адрес  одного  грузополучателя  или  грузоотправителя  
свыше  120 тонн  грузов  в  месяц: 
- обычный  груз  руб.! кг  01.01.2020 1,42 1,70 

- тяжеловесный  груз  01.01.2020 2,29 2,75 

- крупногабаритный  груз  01.01.2020 2,29 2,75 

- подверженный  краже  груз  0 1.01.2020 3,17 3,80 

- скоропортящийся  груз  01.01.2020 2,29 2,75 

- живые  животные  0 1.01.2020 2,29 2,75 

- оружие  и  продукция  военного  назначения  01.01.2020 3,17 3,80 

- опасные  грузы, в  т.ч. в  освобожденных  количествах , потребительские  
товары, автомобили  

01 01 2020 З,1'7 3,80 

Цены  применяются  в  текущем  месяце  на  основании  фактического  тоннажа  прошедшего  через  ГКза  предыдущий  
календарный  месяц. А  также  в  случае  отправки  груза  весом  свыше  120 тонн  единовремено  в  текущем  месяце. В  качестве  
грузоотправителя  или  грузополучателя  может  выступать  грузовой  агент. 
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Цены  за  хранение  грузов: 

Хранение  грузов  на  российском  складе:  

- первые  24 часа  с  момента  помещения  на  склад бесплатно  
- свыше  24 часов: 
при  количестве  груза  по  1 ГАП  менее  или  равно  30кг руб.! сугки  01.01.2020 52,50 63,00 

- обычный  груз 01.01.2020 1,75 2,10 

-тяжеловесньий  груз 01.01.2020 2,58 3,10 

- крулногабаритный  груз 01.01.2020 2,58 3,10 

- подверженный  краже  груз руб1 кг  в 01.01.2020 3,42 4,10 
скоропортящийсягруз*** сутки 01.01.2020 2,58 3,10 

- живые  животные 01.01.2020 2,58 3,10 

- оружие  и  продукция  военного  назначения 01.01.2020 3,42 4,10 
- опасные  грузы, в  т.ч. в  освобожденных  количествах, потребительские  
товары, автомобили  
Оплата  за  неполные  сутки  хранения  груза, производится , как  за  целые  

случае  хранения  скоропортящегося  груза, требующего  температурного  режима  холодцуьной  камеры, ллата  взiiмается  в  
соответствии  с  п. 2.3 Прейскуранта  

Хранение  грузов  на  складе  временного  хранения  (СВХ):  

- первые  24 часа  с  момента  помещения  на  склад  
- свыше  24 часов: 
при  количестве  груза  по  1 ГАП  менее  или  равно  з0кг  

при  количестве  груза  по  1 ГАЯ  свыше  30 кг  

- автомобиль, лодка  и  тп, 

- груз  в  контейнере, на  паллете  при  весе  1 места  свыше  500кг  

Примечание  к  л.2.2.: 

1) В  случае  хранения  скоропорiлящегося  груза, требующего  темпераоiурного  режима  холодiiльной  камеры, л,iавiа  взимается  в  
соответствии  с  п. 2.3 Прейскуранта  
2) Плата  не  взимается  за  нахождение  ТС, перевозящего  находящиеся  под  таможенным  контролем  товары, в  зоне  
таможенного  контроля  (ЗТК) СВХ  в  течение  времени, необходимого  для  завершения  процедуры  таможенного  транзита, в  
соответствии  с  ФЗ-289 от  03.08.2018 ст.357 п.5 
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Хранение  грузов  в  холодильной  камере:  

- первые  24 часа  с  момента  помещения  на  склад  
-свьшiе 24 часов: 
- при  количестве  груза  по  1 ГАП  менее  или  равно  30кг  
- при  количестве  груза  по  1 ГАП  свыше  30 кг  
- аренда  холодильной  камеры  

Ответственное  хранение  грузов  на  российском  складе   

с  момента  размещения  на  складе  до  даты  снятия  с  хранения  

Хранение  имущестна  в  помещении  грузового  терминала: 

- вну'гри  помещения  

- на  открытой  площадке  (под  навесом) 

Цены  за  дополнительные  услуги , предоставляемьие  по  заявке  клиента: 

Цены  за  погрузо-разгрузочные  работы руб.! кг 01.01.2020 0,96 1,15 

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

3.2 Предоставление  спептехники  

- электропогрузчик руб.! 15 мин. 01.01.2019 583,33 700,00 

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

- рохля, штабелер руб.! час 01.01.2020 166,67 

Расконсолидация  груза:  
- оформление  индивидуальной  накладной руб.!накл  + 01.01.2020 91,67 

- обработка  груза руб.!кг. 01.01.2020 0,96 

цена  применяется  сверх  установленных  цен  за  складскую  обработку  груза  соответствующей  категории. 
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руб /кг. 01.01.2020 0,96 1,15 дополнительное  взвешивание  грузов  

дополнительное  использование  досмотрового  оборудования  аэропорта руб /место 01.01.2020 91,67 110,00 

Контроль  и  экспертное  сопровождение  работниками  склада  опасных  
грузов  

- без  оформления  декларации  на  опасные  грузы руб /услуга  01.01.2020 1 775,00 2 130,00 

руб /услуга 01.01.2020 2 733,33 3280,00 - с  оформлением  декларации  на  опасные  грузы  

Цена  на  ксерокопирование , Сканирование , печать  документов :  

- ксерокопия /распечатывание  документов  А4 черно-белая  

- сканирование  

- печать  одного  комплекта  ГА!-' полученного  по  электронной  почте  (А4, 
черно-белая, 8 листов) 
Отправка  документов  для  таможенного  декларирования  по   
электронной  почте:  

руб /сторона  

руб /сторона  

руб /комплект  

01.01.2019 12,50 15,00 

01.01.2019 12,50 15,00 

01.01.2020 150,00 180,00 

- от  1 до  5 листов  включительно  (относящихся  к  одной  ГАН)  руб /комплект  01.01.2020 130,00 156,00 

01.01.2020 - свыше  5 листов  (относящихся  к  одной  ГАП) руб /лист  

Цена  применяется  в  случае, если  документ  относится  к  томоженному  грузу.  

34,58 41,50 

Отправка  телеграмм, сообщением  АГТ1 

Отправка  сообщения  по  электронной  почте  

Оформление  ГАН  в  СОГiГП  при  продаже  грузовых  перевозок  по  
агентским  соглашениям  (без  учета  стоимости  бланка): 

- на  ВВЛ  

- на  МВЛ  

Сбор  за  бланк  грузовой  авианакладной  (ТКИ  или  безномерной ) 

Оформление  отправительской  маркировки  

Оформление  Специальными  И  манипуляционными  знаками:  

- знаки  опасности  для  маркировки  опасного  груза  

- манипуляционные  знаки  для  маркировки  груза  

Предоставление  клсйкой  ленты  с  логотипом  

Комплекс  работ  по  обработке  производственных  запасов, багажа  клиента, 
поступающих  на  территорию  контролируемой  зоны  аэропорта  

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

3.13. 

3.14. 

3.15. 

3.16. 

Производственные  запасы  -запасы  (оборудование , запасные  части, продукты  питания  и  прочее), необходимые  для  
выполнения  производственной  деятельности  клиента  на  территории  контролируемой  зоны  аэропорта. 

Контроль  и  сопровождение  грузов  на  борт  ВС/с  борта  ВС  руб./IГАН  01.01.2020 880,83 1 057,00 

Экспресс-доставка  груза  на  борт  ВС/с  борта  ВС  руб./IГАН  01.01.2020 1 058,33 1 270,00 

Контроль  и  экспертное  сопровождение  ОГ  7 класса  (Радиация ) руб./IГАН  18.11.2019 3 583,33 4 300,00 

Организация  автодоставки  грузов  руб /услуга  01.01.2020 по  запросу  

- дополнительные  услуги  при  автодоставке  руб /услуга  01.01.2020 по  запросу  

Примечание  к  п.З.20.: 

1) За  вес  к  отправке  принимается  объемный  вес: 1м3 = 250 кг. Расчет  производится  по  формуле  (д*Ш*В  в  метрах)*  250 

2) Хранение  груза  после  оформления  заявки  на  авто  доставку  до  З-х  суток  бесплатно, свыше  З-х  суток  в  соответствии  с  п.2. 1 
Прейскуранта  

З) Возврат  груза  на  склад  рассчитывается  по  тарифам  на  авто  доставку  грузов  

4) Отказ  от  услуги  авто  доставки  груза  возможен  до  17:00 ПН-ПТ. При  отказе  от  услуги  взимается  плата  за  хранение  груза  в  
соответствии  с  п. 2.1. Прейскуранта   

3.17. 

3.18. 

3.19. 

3.20. 
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321. Товары  для  упаковки  груза: 

- Нож  канцелярский  руб./шт. 1603.2019 41,67 50,00 

- Конверт-пакет  бумажный, С4 руб./шт. 16.03.2019 41,67 50,00 

- Конверт  "Сейф-пакет  ПЭТ, А4 руб./шт. 16.03.2019 58,33 70,00 

- Конверт  "Сейф-пакет" ПЭТ, АЗ  руб./шт. 16.03.2019 75,00 90,00 

- Гофроящик, габариты  60х40х40 руб./шт. 16.03.2019 141,67 170,00 

- ГIлёнка  воздушно-гтузырчатая , 0,4 х  5 м  руб./шт. 16.03.2019 183,33 220,00 

4. Цены  за  дополнительные  услуги: 

4 1 
Информирование  грузополучателя  о  прибытии  груза  телеграммой , 

сообщением  АI1ТМ  
руб /тяг. 

(Рд) 
О! 2020 320,83 385,00 

4.2 
Информирование  грузополучателя  о  прибытии  груза  по  электронной  
почте  

руб./сообщени  
е  

01 01 2020 54,17 65,00 

4.3. Комплекс  работ  по  внутрискладской  обработке  почты  руб /кг  01.01.2020 3,42 4,10 

4.4. Аренда  контейнерной  тележки  ТК-2 руб /месяц  01.01.2020 11 666,67 14000,00 

45. Агентское  обслужяваняе*: 

- при  отправке  на  ВВЛ  руб./1 ГАН  01.01.2020 303,33 364,00 

- при  отправке  на  МВЛ  руб./1 ГАН  01.01.2020 346,67 416,00 

- Внесение  сведений /изменений  в  АСУ  при  оформлении  отправки  
груза** 

руб  /1 ГАН  01 01 2020 260,00 312,00 

*Цена  применяется  при  оформлении  отправки  груза, без  предварительно  по  данной  заявки  грузоотправит  еля  через  сайт  АО  
ростоваэроинвестн  по  адресу: Ы1р://гоу.аего/раг1пег /гiiiррегв/арр8саёоп/. В  услугу  входит  регпстрация  заявки  
грузоотправпгоеля/стороннего  агента, оформляющего  отправку  груза  по  собственному  агентскими  соглашению  в  
автоматизированной  системе  учета. 
** Цена  применяется  при  внесений  сведений/изменений  в  зарегистрированную  заявку  грузоотпраептеля/стороннего  агента  е  АСУ. 

Примечания : 
1. СОПГП  - служба  организации  почтово-грузовых  перевозок; 

2. АРТ  - сеть  авиационной  фиксированной  электросвязи ; 

з. вс  - воздушное  судно: ТС  - транспортное  средство; 

4. сах  - склад  временного  хранения; 

б. вал  - внутренние  воздушные  линии; МВО  - международные  воздушные  линии; 

б. ГАН  - грузовая  авианакладная ; АСУ  - автоматизированная  система  учета. 
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