
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 2 

к  Прейскуранту  на  услуги  грузового  комплекса  АО  «Ростоваэроинвест » 

Перечень  категорий  грузов  

1. Тяжеловесньий  груз  - груз, масса  1 места  которого  превышает  80 кг. 

2. Крупногабаритный  груз  - груз, размеры  которого  превышают  1,5м*1,5*1,5м. (по  высоте, 

ширине  или  длине  превышают  хотя  бы  одно  из  установленных  значений). 

З. Ценный  груз: 
- валюта; 
- позиции, изложенные  в  IАТА  ТАСТ  КIЛЕ  п.З .7.б.; 
- золото, гiлатина, ювелирные  изделия  из  них; 
- драгоценные  камни, ювелирные  изделия  из  них. 

4. Груз, подверженный  краже: 
- меха  и  изделия  из  них; 
- камеры, часы, компьютеры , сотовые  (мобильные ) телефоны , ксероксы, сканеры, телевизоры, 
видеомагнитофоны , ЕУЕ -проигрыватели , радионаборы , а  так  же  другая  оргтехника  и  
комплектующие ; 
- полудрагоценные  камни. 

5. Скоропортящийся  груз: 
- ягоды, косточковые  плоды  (черешня, вишня, абрикосы  и  т.п.), виноград, помидоры, зелень  

пищевая  (укроп, петрушка  и  т.п.), битая  птица, живые  цветы, срезы  цветов; 
- рыба  горячего  копченвя, мясные  и  молочные  продукты, не  выдерживающие  длительного  

хранения  (включая  варе i-iые  колбасы), колбасы  полукопченые  и  когiченые, сыры; 
- ранняя  кагiуста, огурцы, семечковые  плоды, саженцы  зеленьгх  растений  и  другие  грузы, не  

выдерживающие  длительного  хранения; 
- биопрепараты , вакцины, сыворотки, диагностика, медицинские  пиявки  и  другие  аналогилные  

грузы; 
- препараты  крови; 
- замороженные  грузы; 
- другие  грузы, требующие  хранения  в  определенных  условиях  температурного  режима. 

Примечание : срок  доставки  грузов  воздушным  транспортом  12-24 часа. 

б. Живые  животные  - животные , птицы, рыбы, насекомые . 

7. Продукция  военного  назначения  - вооружение, военная  техника  в  соответствии  со  статьей  1 
Федерального  закона  от  19.07.1998г. .1{i 114-ФЗ. 

8. Опасные  грузы  
К  опасным  грузам  относятся  вещества, которые  при  перевозке , погрузке, выгрузке  и  хранении  
могут  явиться  причиной  взрыва, пожара, повреждения  или  порчи  ВС  и  их  оборудования , зданий, 
сооружений, грузов, багажа  и  почты, находящихся  в  аэропортах  или  на  борту  ВС, также  увечья, 

отравления , ожогов  или  облучения  людей  и  животных . 
8.iОпасный  груз  в  освобожденных  количествах  - опасный  груз, не  требующий  оформления  
декларации  опасного  груза. 
8.20пасный  груз  - потребительские  товары, автомобили  - опасный  груз, требующий  
оформления  декларации  опасного  груза. 

9. Груз  200 - не  кремированные  останки  умершего  (погибшего) человека  к  месту  захоронения . 


	Page 6

