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ПРЕЙСКУРЛНТ

цен на дополшltтельпые виды усJlуг по авtlацtlоншой безопасностlr

дJrя росспI"tскltх эксIlлуатаilтов,
оказываемых АО 

llШереметьево Безопасность"

,l
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/fiп,r l| -ll('l

l

1. 1,

1,2.

проведснше прфа}lливrа пассажирв (перед стоllками репrстрцtrш ш пер9д

выходами flа посадку):

rla воздушllь!х судах вместшпtостью до 200 чел.

на воздушшых судах Dмостпмостью ог 20l до 500 чел.

ру6./рейс

рlб./рсйс

6 265,00

l2 5з2,00

1
I}ылоtеttше оlrrрженпого корплора лJ|я tlроведенllя досмоrра пассажпрв,
выrlетаюlцllх рейсамlt Персвозчttка

руб. / чел.ч l l55,()0

J
Коtпроль досгупа на боJrг возltуutпокr судяаt включпя KorпpoJlb lla тtulетрапе, у
Jllоков, rl(юмотр обслужttваtощвlt перýонаJlа

Прltrtеняеrся в с:lучае

правыulеllllя лпдlкtа по
времепи, ус|аllоlrпеппоIо

твхнологrlч9скtl}l rрафпкоtrt

обсrrужввання (TI0)
пмлwtlrепrо счпllа

руб. / чел,,l l 587,00

4

4. l.

4.2.

4.3.

съпровожление Фупп прll проведевиш кшпо., фmо- rt вlцеосьемок

lpyпttB до 4 человек

Фуппа до l0 человек

lруппа свыше l0 человек

Мпплrrрr2часасl
ИНСПеКЮРОrýi

Мпнttмум2часдс2
шяспектораillll

Мшлtllrtуrt2часас4
инспекmDамll

рф, / чел.ч

ру6. / чел.ч

рф. / чеll.ч

l 087,00

l 087,00

l 087,00

5 l lероttшtьная охрапа t]озлуulllых cyjloв руб, l чел,ч l712,00

{} С)Oущесгsлсшис tllюnycкlloro режхАла руб, / чел.ч l lt44,{ll)

7 f{,осм<тгр tleBourpcбoBatlttolo башжа руб. / pcltc l ](1,1)()

lJasl'|'Tack
l lplt осуtцоствлеlttrя pсгtcoB,

вылиаlошltх с gахтовиfi aMl|
руб. 1 чел.ч 1 ý(r7 lllJ

() Кошгроль сохранносгн l?узil tt llо,пы ша борту sоадушllого судпа ру6. / чел.ч 2 206,00

Il)
вплеофпксаtlttя на вliл€орегшстрзmр прш прошзводстве рабm tt xpaltelule
внлеоматерllaцов в течеllпс l мссяttа с латы фпксаtlпп

руб, l чел.ч l 440,00

ll ,Щоltо.lttttlтельный дос}tотр пассах(шров и веtuей, нахомцихся прп ttпx (перл
выходамll на посадку)

руб. / pefic 5 707,00

l2 Иttфорлttrроваttllе КВС о на:tичиlt lla борlу сотрулппков с оруr(пем 5 riltt руб. / peitc 7б,б0

lз },lttc rpyK tаж в0()l)ужсllllы\ c(Iгpyl{llttK()B l 5 rttllt рф. / pltc 226,J0

i4
Оказапис коllсультацliояных ycJlyl по лрошдснию осNOтров грузовых

otllpaujtcxlial llo riecry нахожлеl|llя заказllнка

Не более 2х чсrtо*к, по меýту

заказ,tика в радиусе пе более

2,5 км gг trtс.gгонахожденпя
}iсполп}rтсля (г.Хилtкlt,

Шередlgtьsвское шоссе, вл.6К);

При усltовии, что Ус:tуга
оквзываgтся с 0:00 до 4:00; В
случае оказаtlllя услугн с 4:0l

ло 23:59 прltменястся
коэФфиrrнеrп 3,0

руб. / чвl.ч 848,{J0

Прlrшсчанlrе:
I. Приilеrlяеrcя в сJlучос превышеlшiя JtltмпTo по BpcMcцlt, устаповленною техноJlотшческltьi l,рафllком обслужttванltя ('ГГО) sозлуuпtоtD судна

2, ,Щоltо;rнпlелыtо взllлlается l"lДС по ycтaltomlellпoli законоrlат€льýтво}, ставке

Замsс,l,лttý;lь геtlерlulьного /lнpeкopa по эконолlикс }t флtпавсаr.l
'l'.l(). Ma;rl,trrta


