
№ Наименование услуги Един. изм.

Дата начала 

действия  

тарифа, цены

Тариф,цена   в 

руб. без НДС

Тариф,цена в 

руб. с НДС

1 Цена за оформление 1 экземпляра дубликата документа руб./1 лист  01.01.2019 52,17 62,60

2
Руководство подъездом/отъездом топливозаправщиков к 

ВС специалистами СНО
руб./ 1услугу  01.01.2019 767,92 921,50

3 Обеспечение противопожарной безопасности руб./1 кв.м.  01.01.2019 21,42 25,70

4
Цена за вынос и накопление отходов,образующихся в 

результате деятельности, для сторонних организаций
руб./1 кг.  01.01.2019 10,21 12,25

5
Предоставление сезонного расписания регулярных рейсов 

на международных и внутренних линиях

руб./1 

предоставление
 01.01.2019 3 279,58 3 935,50

6
Цена за поверку и ремонт оборудования метрологической 

лабораторией
руб./нормо.час  01.01.2019 463,01 555,61

7 Предсменный(послесменный) медицинский осмотр руб./1 чел.  01.01.2019 100,20 100,20

8 Предрейсовый(послерейсовый)медицинский осмотр руб./1 чел.  01.01.2019 100,20 100,20

9
Медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения
руб./1 чел. 01.02.2019 1 124,00 1 124,00

10

Услуга по скрининг-тестированию на наличие метаболитов 

психоактивных и наркотических веществ у лиц летного, 

диспетчерского и водительского состава

руб./1 тест  01.01.2019 879,40 879,40

11 Охрана ВС
руб./1 инспектор в 

месяц
 01.01.2019 10 858,08 13 029,70

12 Охрана ВС
руб./1 инспектор в 

сутки
 01.01.2019 390,92 469,10

13 Охрана объектов:

в месяц
руб./1 инспектор в 

месяц
 01.01.2019 10 858,08 13 029,70

в сутки
руб./ 1 инспектор в 

сутки
 01.01.2019 390,92 469,10

14 Услуги автоматической камеры хранения:

хранения багажа в одной ячейке ( за каждый полный и 

неполный час)
руб./час 01.011.2019 84,75 100,00

хранения багажа в одной ячейке ( за каждые полные и 

неполные сутки)
руб./сутки 01.011.2019 254,24 300,00

15 Цена за транспортировку багажа из аэровокзала на 

грузовой склад или с грузового склада в аэровокзал
руб./место багажа  01.01.2019 67,79 81,35

16 Цена за коммерческое объявление в  аэровокзале руб./объявление  01.01.2019 63,25 75,90

17 Организация проведения коммерческой фотосъемки* руб./час  01.01.2019 6 949,17 8 339,00

Минимальное время- 2 часа

18 Организация проведения коммерческой видеосъемки* руб./час  01.01.2019 9 555,08 11 466,10

Минимальное время- 3 часа

19 Заправка технической холодной водой руб./куб.м.  01.01.2019 1 084,08 1 300,90

20 руб./кг.  01.01.2019 5,50 6,60

** Настоящий 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.

Примечание: * Необходимо предварительное согласование заявки с представителем департамента стратегических коммуникаций УК 

"Аэропорты Регионов" в г. Ростове-на-Дону. Департамент оставляет за собой право отказать в организации фото- и видеосъемки, если она 

может помешать технологическим процессам или требованиям авиационной безопасности.

 для сторонних организаций и физических лиц 

Прейскурант

по состоянию на 01.01.2019 г.

на дополнительные услуги АО "Ростоваэроинвест" 

Загрузка выгруженного из ВС багажа в транспортные  

средства сторонней организации        (по заявке 

Заказчика)**



1 Обеспечение пропусками

1.1 разовый пропуск руб./шт. 01.11.2018 135,00

1.2 постоянный пропуск до 3-х лет руб./шт. 01.11.2018 1 314,17

1.3 временный пропуск до 1 года руб./шт. 01.11.2018 615,00

1.4
постоянный пропуск для  всех видов транспорта на 12 

месяцев
руб./шт. 01.11.2018 77 500,00

1.5

выдача разового транспортного пропуска  для 

автотранспорта сторонних организаций, с сопровождением 

работниками ЦТиАБ

руб./шт. 01.11.2018 5 629,17

1.6

выдача разового транспортного пропуска с сопровождением 

работниками ЦТиАБ  автотранспорта сторонних 

организаций к борту ВС (мед.рейсы и т.д.)

руб./шт. 01.11.2018 28 883,33

2
Индивидуальное сопровождение  для визуального контроля 

загрузки
руб./сопровождение 01.11.2018 7 000,00

Примечание: Тарифы за оформление и выдачу пропусков применяются в отношении организаций и физических лиц, не являющихся плательщиками сбора 

за обеспечение авиационной безопасности и адрес (местонахождение) которых располагается за пределами контролируемой территории 

аэропорта(согласно п.3.2.1 Приложения1 Приказа Минтранса РФ от 17.07.2012г. №241).

кроме того НДС

Прейскурант

на дополнительные услуги ЦТиАБ для сторонних организаций и физических лиц

в АО "Ростоваэроинвест" по состоянию на 01.11.2018г.

Наименование услуг Единицы измерения

Дата начала 

действия  

тарифа, цены

Тариф, цена в 

руб. без НДС


