
С 01.01.2022 года

Цены в рублях без учета НДС

(утв. Приказом № 093/12/21 от 20.12.2021 г.)

Стоимость 

(руб.)

Единица 

измерения

стандартный груз 2054.12 AWB
1

специальный груз*** 3614.12 AWB
1

стандартный груз 10.59 Кг

специальный груз*** 19.63 Кг

стандартный груз 1248.56 AWB
1

специальный груз*** 2124.17 AWB
1

стандартный груз 10.59 Кг

специальный груз*** 19.63 Кг

стандартный груз 6080.63 AWB
1

специальный груз*** 6080.63 AWB
1

стандартный груз 13.12 Кг

специальный груз*** 23.36 Кг

Бесплатно

6.86 Кг/день

Бесплатно

6.86 Кг/день

Бесплатно

6.86 Кг/день

10.00 Кг/день

13.85 Кг/день

999.51 Место/день

17.22 Кг/день

Доступ к инфраструктуре Терминала*

1.ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (МВЛ)

УСЛУГИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗА

Прибытие международными воздушными линиями (МВЛ)

Доступ к инфраструктуре Терминала*

Терминальная обработка груза **

Отправление международными воздушными линиями (МВЛ)

Доступ к инфраструктуре Терминала*

Терминальная обработка груза **

РАЗОВОЕ ЭКСПРЕСС ОБЛУЖИВАНИЕ МВЛ 
2

Хранение/размещения импортно/экспортного груза в холодильной 

камере со дня извещения/помещения

Терминальная обработка груза **

ХРАНЕНИЕ/РАЗМЕЩЕНИЕ

Хранение/размещение импортного груза

  с 1 по 2 день, включая день извещения

    с 3 дня

Хранение/размещение экспортного груза

  с 1 по 3 день, включая день помещения

  с 4 дня

Хранение/размещение импортно-экспортного груза (оружия) на складе хранения оружия

с 1 по 2 день, включая день извещения/помещения

с 3 дня

Хранение/размещение импортно/экспортного опасного груза (в т.ч. 

патронов) со дня извещения/помещения

Хранение/размещения импортно/экспортного груза на специальном 

складе со дня извещения/помещения

Хранение/размещение импортно/экспортного груза на складе ценных 

грузов со дня извещения/помещения

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА 

                                                                                                                                                                           НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ (МВЛ)    



С 01.01.2022 года

Цены в рублях без учета НДС

(утв. Приказом № 093/12/21 от 20.12.2021 г.)

МВЛ ВВЛ

614.16 409.44 AWB

722.54 517.82 AWB
3913.76 2041.18 AWB

2288.04 Один номер
2649.31 Два номера
3131.01 Три номера
1122.59 Контрольный 

520.71 AWB

2.61 Кг

3913.76 Партия

Кг

7.22 За место

782.75 За HAWB

602.12 За AWB

скомплектованного на паллете*** 1.62 Кг

отдельного места 3.61 Кг

3010.59 За 1 ТС

361.27 За место

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ ГРУЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  УПАКОВКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА

До 100 см., по сумме трех измерений (длина, см. + ширина, см. + высота, см.)

без применения специальной оснастки и дополнительного крепежа.

МАРКИРОВКА ГРУЗА 
3

РАСКОНСОЛИДАЦИЯ ГРУЗА

Разделение груза на партии и подготовка комплектов документов для

отправки на одном или нескольких рейсах по требованию АК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Контрольное 

взвешивание груза на 

весах на складе / 

Контрольное взвешивание транспортного средства с грузом на 

автомобильных весах *

ПРЕДоСТАВЛЕНИЕ ГРУЗА НА ПРЕДПОЛЕТНЫЙ досмотр в приоритетном порядке (Fasttrack) 
1

Предоставление груза на предполетный досмотр в приоритетном порядке

(FASTTRACK) за авианакладную

Предоставление груза на предполетный досмотр в приоритетном порядке

(FASTTRACK) за кг

ОБРАБОТКА ГРУЗА В НЕРАБОЧИЕ ЧАСЫ СКЛАДА 
2

в случае разовой заявки (за исключением человеческих останков)

Двойной размер цены на 

терминальную обработку 

груза

стандартный груз

специальный груз***

без продажи перевозки

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА ПРИЕМА ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ (Check-list)

За партию груза в соответствии с количеством номеров ООН

Живые животные

4.ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА

ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ / ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Стоимость (руб.) Единица 

измерения

ОФОРМЛЕНИЕ АВИАНАКЛАДНОЙ



722.54 За место

1324.66 За место

2408.47 За каждый 

полный и 

неполный час
2408.47 За каждый 

полный и 

неполный час
3612.70 За каждый 

полный и 

неполный час
3612.70 За каждый 

полный и 

неполный час
5298.63 За каждый 

полный и 

неполный час

1.62 Кг

3.61 Кг

1806.35 Кв.м/мес.

8429.64 Партия/рейс

* применяется по заявке (Перевозчика, грузоотправителя/грузополучателя, уполномоченного агента)

** применяется по заявке грузоотправителя

*** минимальный оплачиваемый вес: 100 кг

**** взимается дополнительно к действующей цене на терминальную обработку

                                                                                      ЦЕНЫ  НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ /ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Ручная погрузка/разгрузка на/из транспортного средства

грузоотправителя/грузополучателя, уполномоченного агента ****

Выделение стеллажных ячеек для хранения груза на складе 

Ставка за обслуживание чартерного рейса (для грузов, не поступающих на

склад АО «ГТП»)

1
 Услуга прохождения очереди на интроскоп для досмотра Службой Авиационной Безопасности в приоритетном 

порядке оказывается по запросу отправителя груза дополнительно к цене услуг терминальной обработки и 

взимается за каждую авианакладную и за каждый кг груза.

2
 за исключением человеческих останков

3
 маркировка груза при подготовке его к отправке (по заявке грузоотправителя)

Предоставление техники и персонала для доставки грузов в

контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по заявке Заказчика:

Автопогрузчик дизельный  грузоподъемностью до 2 тн.

Предоставление техники и персонала для доставки грузов в

контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по заявке Заказчика:

Электрический погрузчик грузоподъемностью до 3 тн.

Предоставление техники и персонала для доставки грузов в

контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по заявке Заказчика:

Автопогрузчик дизельный грузоподъемностью до 5 тн.

Предоставление техники и персонала для доставки грузов в

контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по заявке Заказчика:

Автопогрузчик дизельный грузоподъемность до 14 тн.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Выставление груза на осмотр по заявке грузополучателя/грузоотправителя***

От 100 до 250 см по сумме трех измерений (длина, см. + ширина, см. +

высота, см.) без применения специальной оснастки и дополнительного

крепежа.

Более 250 см. по сумме трех измерений (длина, см. + ширина, см. + высота,

см.), а так же вскрытие/восстановление упаковки грузовых мест любых

размеров с использованием специальной оснастки и дополнительного

крепежа.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТА

Предоставление техники и персонала для доставки грузов в

контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по заявке Заказчика:

Электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,6 тн. до 1,8 тн.


