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4. Прочие услуги по аэропортовому обслуживанию 
4.1.Организация аэропортового обслуживания  
(при обслуживании ВС с емкостью менее 30 кресел, выполняющих рейсы вне утвержденного сезонного 
расписания полетов) 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость без НДС, руб. 

1 Организация аэропортового 
обслуживания 

за 1 разворотный рейс 33 559,32 

Примечания: 
1. Услуга включает в себя  
- слот координацию;  
- координацию всех аэропортовых служб и операторов аэропорта для организации обслуживания рейса. 
2. При обслуживании рейса только на прилет или вылет взимается 50% от тарифа; 
3. Тариф не применяется в следующих случаях: 
- рейсы без коммерческой загрузки; 
- посадка по техническим причинам; 
- при использовании аэродрома в качестве запасного; 
- рейсы с медико-санитарным назначением; 
- при аварийной посадке. 

 
4.2. Услуги по слот координации 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость без НДС, руб. 

1 Сбор за позднюю подачу заявки 
на выполнение рейса  

за 1 обслуживание 3 389,83 

2 
Сбор за позднюю отмену рейса  за 1 обслуживание 1 694,92 

Примечания: 
1. Сбор за позднюю подачу заявки на выполнение рейса применяется при подаче заявки менее 
чем за  3 часа до прилета/вылета рейса; 
2. Сбор за позднюю отмену рейса применяется в случае отмены рейса в день его выполнения 
 
4.3.  Прочие услуги 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 
Стоимость без НДС, руб. 

1 Персональное сопровождение 
автотранспортом на перроне  

за 1 машину 23 728,81 

2 

Содержание пассажира, 
получившего отказ во въезде в 
Российскую Федерацию, 
трансфере или транзите 

за 1 чел/1 час 222,45 

Примечание: 
 Для услуги «Содержание пассажира, получившего отказ во въезде в Российскую Федерацию, трансфере 
или транзите» с единицей измерения 1 час минимальное время для оплаты составляет 1 час (если 
время содержания задержанного пассажира составляет более 1 часа, каждый неполный час оказания 
услуги тарифицируется и оплачивается как полный). 

4.4. Облет воздушных судов гражданской авиации 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость без НДС, руб.  

1. 
Облет воздушных судов гражданской авиации и 
прочих авиационных работ в районе аэродрома 
«Раменское»  

час 73 486,33 
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4.5. Услуги по обеспечению доступа на режимные объекты и в режимные зоны аэропорта  

№  
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость без НДС, руб. 

4.5.1. Личные пропуска 

1 Разовый личный пропуск   штука 960,00 

2 
Постоянный/временный личный 
пропуск  

штука 1 750,00 

3 
Внесение изменений в 
постоянный/временный личный 
пропуск  

штука 215,00 

4 

Блокировка утерянного или 
пришедшего в негодность 
личного пропуска и 
сопровождение пропуска 
уволенного сотрудника 

1 нарушение 1 445,00 

5 

Пресечение факта неношения 
(отсутствия) личного пропуска на 
режимном объекте и в режимной 
зоне  

1 нарушение 7 000,00 

6 

Пресечение факта передачи 
личного пропуска другому лицу и 
возврат пропуска после изъятия 
за передачу его другому лицу  

1 нарушение 21 675,00 

7 
Несвоевременное уведомление 
об утере личного пропуска  

1 нарушение 21 675,00 

8 

Невозвращение  или 
несвоевременное возвращение 
личного пропуска уволенного 
сотрудника  

1 нарушение 21 675,00 

4.5.2. Транспортные пропуска 

1 Разовый транспортный пропуск   
штука 

3 230,00 

2 
Постоянный/временный 
транспортный пропуск   

штука 
8 375,00 

3 
Внесение изменений в 
постоянный/временный 
транспортный пропуск  

штука 
530,00 

4 
Блокировка утерянного или 
пришедшего в негодность 
транспортного пропуска  

1 нарушение 
1 445,00 

5 Несвоевременное уведомление 
об утере транспортного пропуска  

1 нарушение 
21 675,00 

 
Примечание: 
НДС применяется в размере, установленном законодательством РФ. 
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4.6. Услуги  по организации обслуживания   
Обслуживающей компании АО «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ»  

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость без НДС, 

руб. 

4.6.1. 
Организация таможенного и пограничного контроля 
при выполнении рейса загран. следования  услуга 18 252,54 

4.6.2. Организация демонстрационного показа ВС услуга 16 949,15 

4.6.3.  Техническое содействие оформления пропусков в КЗА 

1. Разовый личный пропуск  штука 144,07 

2. Постоянный/временный личный пропуск штука 262,71 

3. Разовый транспортный пропуск  штука 483,05 

4. Постоянный/временный транспортный пропуск  штука 1 254,24 

4.6.4. 
Организация услуг по размещению в гостинице, 
обеспечению наземным транспортом, питанием 
пассажиров и экипажей  ВС 

услуга 
Фактические затраты  

на обеспечение услуги 
+  15% 

4.6.5. 
Организация услуг по наземному обслуживанию 
силами сторонних организаций 

4.6.6. 
Организация услуг по воздушной перевозке 
пассажиров и багажа в/из аэропорта 

4.6.7. Доставка экипажа 
 
4.6.7.1 

Доставка экипажа на территории аэропорта 
(аэродрома) между согласованными точками  

услуга 1800,00 

4.6.7.2 Доставка экипажа, персонала до/от аэропорта в г. 
Жуковский  

услуга 2000,00 

4.6.8. Организация вахтового рейса услуга 22291,67 

4.6.9. Организация вахтового рейса в ночное время услуга 33437,5 

 
4.6.10. 

Ликвидация загрязнения и негативных 
последствий загрязнения искусственного 
покрытия перрона авиатопливом, ГСМ, 
спецжидкостями 

м2 

 

3920,83 

 

4.6.11. Направление телеграммы по каналам SITA/AFTN Шт. 

 

416,67 

 
4.6.12. Организация таможенного оформления бортовых 

припасов (российские эксплуатанты) 
услуга 

7500,00 

 4.6.13. Организация визового оформления услуга 5500,00 

4.6.14. Организация проведения учебно-тренировочного 
полёта в районе аэродрома Раменское:   

 

4.6.14.1 для ВС с МВМ до 5 тонн включительно услуга 2812,5 

 
4.6.14.2 для ВС с МВМ свыше 5 тонн по 12 тонн включительно услуга 5625,00 

4.6.14.3 для самолетов с МВМ свыше 12 тонн  услуга 11250,00 

4.6.14.4 для вертолетов с МВМ свыше 12 тонн  услуга 5625,00 

4.6.15. Организация процедуры запуска и опробования 

маршевых двигателей ВС  

 

услуга 24 593,33 

 
Примечание: 
1. НДС применяется в размере, установленном законодательством РФ. 
2. ночное время при организации вахтового рейса с 22:00 -до 06:00 часов 
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5. ООО «КораллДезСервис»  

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость без НДС, 

руб. 

5.1. Дератизация воздушных судов м2 36,00 

5.2. Дезинсекция воздушных судов м2 42,00 

5.3. Дезинфекция воздушных судов, помещений, 
спец. техники 

м2 48,00 

5.4. Дезинфекция багажа 1 место 155,00 

5.5. Дезинфекция багажа в ночное время 1 место 310,00 
Примечание: 
в ночное время с 00:00 -до 06:00 часов, в выходные, нерабочие, праздничные дни цена услуг (кроме 
дезинфекции багажа) увеличивается на 50% 
 

6.  ООО «Клиника Профессиональной Медицины» 
 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость без 

НДС, руб. 

6.1. Услуги по забору пробы клинических материалов 
и исследования на COVID-19 

Чел. 

 

2750,00 

6.2. обеспечение предполетного медицинского 
осмотра членов экипажа 

Чел. 

 

250,00 

6.3. Проведение предрейсового/послерейсового 
медицинского осмотра сотрудников 

Чел. 138,00 

 


