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1.

1.1. Складская обработка убывающих грузов (почты):

 - обычный груз 01.06.2016 2,37 2,80

 - тяжеловесный груз 01.06.2016 3,81 4,50

 - крупногабаритный груз 01.06.2016 3,81 4,50

 - подверженный краже груз 01.06.2016 5,25 6,19

 - скоропортящийся груз 01.06.2016 3,81 4,50

 - живые животные 01.06.2016 3,81 4,50

 - оружие и продукция военного назначения 01.06.2016 5,25 6,19

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.06.2016 5,25 6,19

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.06.2016 5,25 6,19

 - остальные опасные грузы 01.06.2016 5,25 6,19

1.2.
Минимальная стоимость складской обработки убывающих грузов 

(почты)
руб./ 1 ГАН 01.06.2016 241,53 285,00

1.3 Ускоренная складская обработка убывающих грузов (почты) руб./ кг 01.06.2016 2,88 3,40

1.4

 - обычный груз 01.06.2016 2,03 2,40

 - тяжеловесный груз 01.06.2016 3,34 3,94

 - крупногабаритный груз 01.06.2016 3,34 3,94

 - подверженный краже груз 01.06.2016 4,58 5,40

 - скоропортящийся груз 01.06.2016 3,34 3,94

 - живые животные 01.06.2016 3,34 3,94

 - оружие и продукция военного назначения 01.06.2016 4,58 5,40

 - опасный груз в освобождѐнных количествах 01.06.2016 4,58 5,40

 - опасный груз - потребительские товары, автомобили 01.06.2016 4,58 5,40

 - остальные опасные грузы 01.06.2016 4,58 5,40

1.5.

Минимальная стоимость складской обработки прибывающих грузов 

(почты) на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), на международных 

воздушных линиях (МВЛ)

руб./ 1 ГАН 01.06.2016 207,63 245,00

1.6

 - свыше 100 тонн до 120 тонн (включительно) грузов в месяц, вне 

зависимости от характера груза
руб./ кг 01.06.2016 1,27 1,50

 - свыше 120 тонн грузов в месяц, вне зависимости от характера груза руб./ кг 01.06.2016 1,06 1,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Приказу №  РНД-4/0388 от "30" июня 2016г.

Складская обработка прибывающих грузов (почты) на внутренних воздушных линиях (ВВЛ), на международных 

воздушных линиях (МВЛ):

руб./ кг 

Прейскурант

на услуги  грузового склада

для грузоотправителей и грузополучателей

по состоянию на 01.07.2016 г.

Цены на складскую обработку грузов (почты):

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

Цена применяется сверх установленной цены за терминальную 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

руб./ кг 

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

Складская обработка при прохождении через грузовой терминал в адрес одного грузополучателя или 

грузоотправителя:

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

календарный месяц. А также в случае отправки груза весом свыше 100/120 тонн единовремено в текущем месяце. В качестве 

грузоотправителя или грузополучателя может выступать грузовой агент.       
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2

2.1 Хранение грузов на российском складе:

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - свыше 24 часов:

 при количестве груза по 1 ГАН менее или равно 30кг руб./ сутки 01.04.2016 41,95 49,50

 при количестве груза по 1 ГАН свыше 30 кг
руб./ кг в 

сутки
01.04.2016 1,40 1,65

2.2 Хранение грузов на складе временного хранения (СВХ):

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - свыше 24 часов:

 при количестве груза по 1 ГАН менее или равно 30кг руб./ сутки 01.04.2016 88,98 105,00

 при количестве груза по 1 ГАН свыше 30 кг
руб./ кг в 

сутки
01.04.2016 2,97 3,50

 - автомобиль, лодка и т.п.
руб./ ед. в 

сутки
01.04.2016 1 779,66 2 100,00

 - груз в контейнере, на паллете при весе 1 места свыше 500кг
руб./ место в 

сутки
01.04.2016 432,20 510,00

2.3. Хранение грузов в холодильной камере:

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - свыше 24 часов:

при количестве груза по 1 ГАН менее или равно 30кг руб./ час 01.01.2016 14,49 17,10

при количестве груза по 1 ГАН свыше 30 кг руб./ кг в час 01.01.2016 0,48 0,57

 - аренда холодильной камеры руб./ сутки 01.01.2016 2 444,92 2 885,00

2.4 Ответственное хранение грузов на российском складе 

с момента размещения на складе до даты снятия с ханения руб./кг.  час 01.01.2016 0,40 0,47

3

3.1 Цены за погрузо-разгрузочные работы 

 - вес 1 места менее или равно 80 кг 01.06.2016 0,85 1,00

 - вес 1 места свыше 80 кг 01.06.2016 1,69 2,00

3.2 Предоставление спецтехники:

"кран-балка" руб./ час 01.01.2016 2 542,37 3 000,00

электропогрузчик руб./ час 01.01.2016 2 245,76 2 650,00

3.3 Расконсолидация груза

оформление индивидуальной накладной 01.01.2016 84,75 100,00

обработка груза 01.01.2016 0,85 1,00

3.4 Дополнительное взвешивание грузов руб./кг. 01.01.2016 0,85 1,00

3.5
Дополнительное использование досмотрового оборудования 

аэропорта
руб./место 01.01.2016 84,75 100,00

3.6
Контроль и экспертное сопровождение работниками склада опасных 

грузов (без оформления декларации на опсные грузы)
руб./услуга 01.01.2016 1 652,54 1 950,00

3.7 Цена на ксерокопирование, сканирование документов

 - ксерокопия А4 чѐрно-белая руб./сторона 01.04.2016 8,90 10,50

 - сканирование руб./сторона  01.04.2016 8,90 10,50

3.8 Отправка телеграмм, сообщением AFTN руб./тлг.РД  01.04.2016 296,61 350,00

3.9 Отправка сообщения по электронной почте руб./сообщ.  01.01.2016 50,85 60,00

3.10 Агентское обслуживание

при отправке на ВВЛ более 20 кг руб./кг.  01.01.2016 2,12 2,50

 при количестве груза ВВЛ по 1 ГАН менее или равно 20кг руб./ ГАН 01.04.2016 42,37 50,00

цена применяется сверх установленных цен за терминальную обработку груза соответвующей категории

Данная улуга 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

Цены за хранение грузов

Цены за дополнительные услуги, предоставляемые по заявке клиента

руб./ кг

руб./накл + 

руб./кг.
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при отправке на МВЛ более 20 кг руб./кг.  01.01.2016 2,54 3,00

 при количестве груза МВЛ по 1 ГАН менее или равно 20кг руб./ ГАН 01.04.2016 50,85 60,00

3.11
Оформление ГАН  при продаже грузовых перевозок по агентским 

соглашениям
руб./1 ГАН  01.04.2016 186,44 220,00

3.12 Сбор за бланк грузовой авианакладной руб./1ГАН  01.04.2016 135,59 160,00

3.13 Сбор за бланк-заявку грузоотправителя руб./1ГАН  01.04.2016 27,97 33,00

3.14 Оформление отправительской маркировки руб./шт.  01.04.2016 42,37 50,00

3.15 Оформление специальными и манипуляционными знаками руб./1 бирка  01.04.2016 4,24 5,00

3.16
Предоставление клейкой ленты с логотипом ОАО "Аэропорт Ростов-

на-Дону"
руб./1 рулон  01.04.2016 118,64 140,00

4
Информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой, 

сообщением AFTN

руб./тлг.     

(РД)
01.04.2016 296,61 350,00

5
Информирование грузополучателя о прибытии груза по электронной 

почте
руб./сообщен

ие
01.01.2016 50,85 60,00

6 Комплекс работ по внутрискладской обработке почты руб./кг 01.02.2014 3,22 3,80

7
Комплекс работ по обработке производственных запасов*клиента, 

поступающих на территорию контролируемой зоны аэропорта.
руб./кг 01.07.2016 4,92 5,80

Примечания: 

* к п.7 Производственные запасы -запасы ( оборудование, запасные части, продукты питания и прочее), необходимые для 

выполнения производственной  деятельности клиента на территории контролируемой зоны аэропорта.

1. ГАН - грузовая авианакладная;

к п.3.10 цена применяется сверх установленных цен за терминальную обработку груза соответвующей категории для сторонних агентов,оформляющих отправку 

груза по собственным агентским соглашениямв 


