
№ п/п Наименование услуги

Единицы

измерения 

тарифа

Дата начала 

действия 

тарифа

Размер 

тарифа с 

налогами

1.

1.1.

разовый руб./ шт 01.12.2015 250,00

постоянный на 1 год руб./ шт 01.12.2015 4 500,00

1.2.

постоянный на 1 год руб./ шт 01.12.2015 5 500,00

1.3.

разовый руб./ шт 01.12.2015 65,00

временный на 1 год руб./ шт 01.12.2015 400,00

постоянный до 3-х лет руб./ шт 01.12.2015 1 000,00

1.4.
Сопровождение автотранспорта по 

контролируемой зоне аэропорта 

руб./ 

сопровождение
01.12.2015 2 840,00

1.5. Охрана объектов

в месяц руб./ месяц 01.02.2015 10 480,76

в сутки руб./ сутки 01.02.2015 344,56

2. 

2.1. Хранение 1 места багажа:

размером не более 50х50х103см: руб./сутки 01.02.2015 480,00

размером более 50х50х103см руб./сутки 01.02.2015 600,00

электроаппаратуры, оргтехники, спортивного 

снаряжения и инвентаря
руб./сутки 01.02.2015 720,00

2.2. Возмещение стоимости утерянного жетона руб./жетон 01.02.2015 300,00

3. Тарифы на услуги здравпункта

4.

Тарифы на услуги, установленные РСТ 

Ростовской области на водоснабжение и 

электроэнергию

5. Тарифы на прочие дополнительные услуги

5.1. Ксерокопирование документов:

Тарифы на услуги Службы авиационной безопасности

Оформление и выдача транспортных пропусков для проезда в производственную зону 

аэропорта

Тарифы на услуги камеры хранения 

Примечание к п. 1.1.- 1.3.: Тарифы за оформление и выдачу пропусков применяются в отношении 

организаций и физических лиц, не являющихся плательщиками сбора за обеспечение авиационной 

безопасностии адрес (местонахождение) которых располагается за пределами контролируемой 

территории аэропорта.

в соответствии с Приложением № 1

в соответствии с Приложением № 2

Оформление и выдача транспортных пропусков для проезда в контролируемую зону аэропорта

Прейскурант

на дополнительные услуги, предоставляемые ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" для организаций и 

физических лиц

по состоянию на 01.12.2015г.

Оформление и выдача личных пропусков для сотрудников организаций и физических лиц для 

прохода 



ксерокопия А4 чёрно-белая 01.02.2015 4,00

ксерокопия А3 чёрно-белая 01.02.2015 7,00

5.2. Оформление 1 экземпляра дубликата документа руб./ экз. 01.02.2015 55,00

5.3. Обеспечение противопожарной безопасности:

для организаций, оказывающих услуги 

неавиационного характера
руб/ кв.м. в м-ц 01.02.2015 19,80

 для организаций, оказывающих услуги 

авиационного характера
руб/ кв.м. в м-ц 01.02.2015 16,50

5.4. Вывоз твёрдых бытовых отходов руб/ кг. 01.02.2015 7,26

5.5.

Предоставление сезонного расписания 

регулярных рейсов на международных и 

внутренних линиях

руб./ услуга 01.02.2015 3 300,00

5.6.
Техобслуживание 1 системы громкоговорящей 

связи
руб./ мес. 01.02.2015 752,00

5.7.
Поверка и ремонт оборудования метрологической 

лабораторией
руб./ нормо-час 01.02.2015 533,00

5.8.
Укрытие одного человека в защитном сооружении 

"СТАРТ-2"
руб./ чел. 01.02.2015 81,50

Приложение №1

№ п/п Наименование услуги

Единицы

измерения 

тарифа

Дата начала 

действия цены

Размер 

тарифа без 

налогов

1.
Медицинский осмотр для лиц лётного и 

диспетчерского состава
руб./ 1 чел. 01.02.2015 105,00

2. Предсменный (послесменный) медицинский осмотр руб./ 1 чел. 01.02.2015 74,00

3. Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр руб./ 1 чел. 01.02.2015 74,00

4.

Скрининг-тестирование на наличие метаболитов 

психоактивных и наркотических веществ у лиц 

летного, диспетчерского и водительского состава

руб./1 тест 01.02.2015 709,00

Тарифы 

на услуги здравпункта

по состоянию на 26.12.2015г.

руб./ 1 сторона



Приложение №2

№ п/п Наименование услуги

Единицы

измерения 

тарифа

Дата начала 

действия 

тарифа

Размер 

тарифа без 

налогов

1.

1.2. на транспортировку воды руб. за 1 куб.м. 01.01.2016 21,73

1.4. на транспортировку сточных вод руб. за 1 куб.м. 01.01.2016 13,72

2.

2.1. Двухставочный тариф:

ставка за содержание электрических сетей руб./ МВт*месяц 01.01.2016 383 830,05

ставка на оплату технологического расхода 

(потерь)
руб./ MВт*ч 01.01.2016 77,08

2.2. Одноставочный тариф руб./ кВт*ч 01.01.2016 0,7995

*  Постановление РСТ РО № 69/12 от 26.11.2015г.

** Постановление РСТ РО №78/20 от 22.12.2015г.

Тарифы на услуги для сторонних организаций и физических лиц, установленные РСТ Ростовской 

области на 2016г.                                         

Тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения *:

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 


