
                                

Прейскурант на дополнительные услуги грузового терминала
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1. Цены за складскую обработку грузов и почты

1.1.  - обработка обычных грузов и почты руб./ кг 01.01.20 3,75 20% 4,50

1.2.
 - обработка специальных грузов (живые животные, 

скоропортящийся и др.)
руб./ кг 01.01.19 5,64 20% 6,77

1.3.  - обработка тяжеловесных и крупногабаритных грузов руб./ кг 01.01.19 5,64 20% 6,77

1.4.  - обработка ценного и подверженного краже груза руб./ кг 16.03.19 31,97 20% 38,36

1.5.  - обработка опасных грузов руб./ кг 01.01.19 31,97 20% 38,36

1.6. Минимальная стоимость складской обработки грузов руб./ 1ГАН 01.01.20 56,25 20% 67,50

Цена применяется, если количество груза по 1 ГАН менее или равно 15 кг, вне зависимости от характера груза,

за исключением опасных грузов.

2. Цены за хранение грузов

2.1. Хранение прибывшего груза ( в т.ч. по авианакладной) 

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно бесплатно

 - последующие 48 часов (после бесплатного хранения):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 5,92 20% 7,10

специальные грузы (живые животные, 

скоропортящийся и др.)
руб./ кг в сутки 01.01.19 10,58 20% 12,70

тяжеловесные и крупногабаритные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 10,58 20% 12,70

ценные и подверженные краже грузы руб./ кг в сутки 16.03.19 10,58 20% 12,70

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 10,58 20% 12,70

 - все последующие дни:

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 9,33 20% 11,20

специальные грузы (живые животные, 

скоропортящийся и др.)
руб./ кг в сутки 01.01.19 19,08 20% 22,90

тяжеловесные и крупногабаритные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 19,08 20% 22,90

ценные и подверженные краже грузы руб./ кг в сутки 16.03.19 19,08 20% 22,90

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 19,08 20% 22,90

2.2. Хранение обычного груза (после первых 24 часов 

бесплатного хранения)
руб./ кг в сутки 01.01.19 5,92 20% 7,10

Цена применяется в текущем месяце на основании фактического тоннажа складской 

обработки груза в предыдущем календарном месяце в объеме равном или более 6 тн

 в адрес одного грузополучателя или грузоотправителя.

2.3. Хранение отправляемых грузов ВВЛ 

 - в течение 24-х часов: бесплатно бесплатно

 - все последующие сутки (полные и неполные):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 1,71 20% 2,05

специальные грузы (живые животные, 

скоропортящийся и др.)
руб./ кг в сутки 01.01.19 3,42 20% 4,10
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тяжеловесные и крупногабаритные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 3,42 20% 4,10

ценные и подверженные краже грузы руб./ кг в сутки 16.03.19 4,25 20% 5,10

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 4,25 20% 5,10

2.4. Хранение отправляемых грузов МВЛ (в т.ч. неоформленных к перевозке)

 - в течение 48-и часов: бесплатно бесплатно

 - все последующие сутки (полные и неполные):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 1,71 20% 2,05

специальные грузы (живые животные, 

скоропортящийся и др.)
руб./ кг в сутки 01.01.19 3,42 20% 4,10

тяжеловесные и крупногабаритные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 3,42 20% 4,10

ценные и подверженные краже грузы руб./ кг в сутки 16.03.19 4,25 20% 5,10

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.01.19 4,25 20% 5,10

2.5. Ответственное хранение грузов на российском складе руб./ кг в сутки 01.01.19 3,42 20% 4,10

(с момента размещения на складе до даты снятия с хранения)

2.6. Хранение имущества в грузовом терминале

 - внутри помещения руб./1 место час 01.01.19 90,00 20% 108,00

 - на открытой площадке (под навесом) руб./1 место час 01.01.19 40,00 20% 48,00

3. Цены за дополнительные услуги предоставляемые 

по заявке клиента

3.1. Взвешивание на автомобильных весах до 20 т руб./ цикл 01.01.19 595,00 20% 714,00

3.2. Взвешивание груза на весах до 200 кг руб./ место 01.01.19 110,00 20% 132,00

3.3. Погрузо-разгрузочные работы (1 операция):

 - груз, вес 1 места до 80кг; руб./ кг 01.01.19 1,71 20% 2,05

 - груз крупногабаритный (вес 1 места до 80кг); руб./ кг 01.01.19 2,54 20% 3,05

 - груз крупногабаритный или тяжеловесный (вес 1 места 

от 80-200 кг);
руб./ кг 01.01.19 3,00 20% 3,60

 - груз крупногабаритный или тяжеловесный (вес 1 места 

свыше 200 кг).
руб./ кг 01.01.19 5,96 20% 7,15

Предоставление данной услуги определяется исходя из технической возможности службы наземного обслуживания.

3.4. Работа 1 специалиста при дополнительной обработке груза руб./ чел.*ч 01.01.19 212,50 20% 255,00

3.5. Обслуживание грузов на спецавтотранспорте 

грузоотправителя

 - контроль и сопровождение к ВС для загрузки (выгрузки);
руб./

тех.средство
01.01.19 1 400,00 20% 1 680,00

 - инструктаж водителя по правилам вождения и 

пребывания на перроне.
руб./ чел. 01.01.19 285,00 20% 342,00

3.6. Предоставление спецтранспорта (за 1 час и менее):

 - автопогрузчик руб./ час 01.01.19 900,00 20% 1 080,00

 - грузовая машина руб./ час 01.01.19 575,00 20% 690,00

 - предоставление тележки руб./ час 01.01.19 102,50 20% 123,00
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3.7. Экспресс-доставка груза на борт ВС / с борта ВС ⁴                              руб./ 1 ГАН 01.01.19 850,00 20% 1 020,00

3.8. Контроль и сопровождение грузов на борт ВС/с борта ВС руб./ услуга 16.03.19 855,00 20% 1 026,00

Услуга предоставляется при наличии предварительно поданной заявки на e-mail: cargodisp@airportnn.ru

3.9. Контроль и экспертное сопровождение опасных грузов 

работниками грузового комплекса (без оформления 

декларации)

руб./ услуга 01.01.19 1 655,00 20% 1 986,00

3.10. Оформление грузовых авиаперевозок:

Бланк грузовой авианакладной (ГАН) ТКП руб./ ГАН 01.01.19 187,50 20% 225,00

3.11. Агентское обслуживание:

 - при отправке на ВВЛ руб./ ГАН 16.03.19 291,67 20% 350,00

 - при отправке на МВЛ руб./ ГАН 16.03.19 333,33 20% 400,00

Цена применяется при оформлении отправки груза без предварительно поданной заявки грузоотправителя 

через сайт АО "Аэропорт Стригино" по адресу: http://goj.aero/partners/shippers/application/. В услугу входит 

регистрация заявки грузоотправителя/агента в автоматизированной системе учета.

3.12. Внесение изменений при оформлении отправки груза руб./ ГАН 16.03.19 250,00 20% 300,00

Цена применяется при необходимости внесения изменений в зарегистрированную заявку грузоотправителя/ 

агента в автоматизированной системе учета.

3.13. Ксерокопирование документов руб./ 1 сторона 01.01.19 8,50 20% 10,20

3.14. Расконсолидация груза:

 - оформление индивидуального бланка выдачи + руб./ накл. 01.01.19 84,75 20% 101,70

 - обработка груза руб./ кг 01.01.19 0,85 20% 1,02

Цена применяется сверх установленных цен за складскую обработку груза соответствующей категории.

3.15.
Дополнительное использование досмотрового 

оборудования аэропорта
руб./ место 01.01.19 85,00 20% 102,00

3.16. Отправка документов по запросу клиента по электронной 

почте
руб./ сообщение 01.01.19 51,25 20% 61,50

3.17. Отправка документов  для таможенного декларирования 

по электронной почте:

 - от 1 до 5 листов включительно руб./ комплект 01.09.20 101,67 20% 122,00

 - свыше 5 листов руб./ лист 01.09.20 33,33 20% 40,00

3.18. Изготовление дубликатов бухгалтерских документов:

 - от 1 до 2 листов включительно руб./ комплект 01.09.20 90,00 20% 108,00

 - свыше 2 листов руб./ лист 01.09.20 29,17 20% 35,00

3.19. Отправка документов по почте РФ (до 15 листов) руб./ письмо 01.09.20 190,00 20% 228,00

3.20. Отправка FFM сообщений через SITATEX руб./ сообщение 16.03.19 175,00 20% 210,00

3.21. Предоставление места для размещения груза на 

территории без услуги хранения
руб./ место 01.01.19 115,00 20% 138,00

3.22.
Комплекс работ по обработке производственных запасов, 

багажа клиента, поступающих на территорию 

контролируемой зоны аэропорта 
5

руб./кг 01.01.19 4,92 20% 5,90
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3.23. Дополнительная маркировка грузов:

 - знаки опасности для маркировки опасного груза руб./ шт. 01.01.19 12,75 20% 15,30

 - манипуляционные знаки для маркировки груза руб./ шт. 01.01.19 8,50 20% 10,20

Примечание:

1. ГАН - грузовая авианакладная.

2. Неполный день хранения груза при расчёте округляется до полных суток.

3.

 - для эксплуатантов РФ – по тарифам на обработку груза, зарегистрированным в соответствии с требованиями

   Приказа Минтранса РФ №241 от 17.07.2012г.

 - для иностранных эксплуатантов - по действующим тарифам, утверждённым на предприятии.

4.

5.

6.

7. Крупногабаритным признается груз, хотя бы одним измерением превосходящий размер 1,5*1,5*1,16 м.

Обработка груза, прибывшего неавиационным транспортом, оформленного авиационными накладными, осуществляется:

Экспресс-доставка груза на борт ВС / с борта ВС  осуществляется при подаче заявки не менее, чем за 2 часа до 

вылета/прилета ВС.

Производственные запасы - запасы (оборудование, запасные части, продукты питания и прочее), необходимые для 

выполнения производственной деятельности клиента на территории  контролируемой зоны аэропорта.

Груз тяжеловесный и крупногабаритный  – места груза,  размер или вес которых требует применения специального 

вспомогательного оборудования для погрузки или разгрузки, нуждаются в особой подготовке (например, отдельное 

оборудование, трубы, кабельные барабаны и катушки, самолетные двигатели и т.д.). Место груза массой более 80 кг 

считается тяжеловесным, а груз, размеры одного места которого превышают габаритные размеры разгрузочных люков и 

грузовых отсеков пассажирских судов - негабаритным.


