
Приложение №1
к распоряжению от 08.12.2021г. №14

Прейскурант
на услуги по подготовке персонала

сторонних предприятий и организаций,
 предоставляемые АО «СарАэро-Инвест»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения

Дата 
начала 

действия 
цены

Цена, 
руб. без 

НДС

Цена, 
руб. с 
НДС

1

Подготовка 1 водителя для допуска к вождению спецмашин 
(средств механизации) по аэродрому Саратов (Гагарин) (с 
правом подъезда (отъезда) к (от) ВС) (с проведением 
практической подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 35 650,00 42 780,00

2

Подготовка 1 водителя к вождению спецмашин (средств 
механизации) по аэродрому Саратов (Гагарин) (с правом 
подъезда (отъезда) к (от) ВС) (без проведения практической 
подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 6 520,83 7 825,00

3

Подготовка 1 водителя к вождению спецмашин (средств 
механизации) по аэродрому Саратов (Гагарин) (без права 
подъезда к ВС и выполнения работ по эксплуатационному 
содержанию летного поля) (с проведением практической 
подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 19 241,67 23 090,00

4

Подготовка 1 водителя к вождению спецмашин (средств 
механизации) по аэродрому Саратов (Гагарин) (без права 
подъезда к ВС и выполнения работ по эксплуатационному 
содержанию летного поля) (без проведения практической 
подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 7 162,50 8 595,00

5 Подготовка 1 руководителя подъездом (отъездом) 
спецмашин к (от) ВС на аэродроме Саратов (Гагарин)

руб./ 
услуга 10.07.2019 34 500,00 41 400,00

6
Подготовка 1 водителя к вождению другого типа 
спецмашины по аэродрому Саратов (Гагарин) (с 
проведением практической подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 11 600,00 13 920,00

7
Подготовка 1 водителя к вождению другого типа 
спецмашины по аэродрому Саратов (Гагарин) (без 
проведения практической подготовки)

руб./ 
услуга 01.01.2022 5 879,17 7 055,00

8

Продление практической стажировки 1 водителя к 
вождению спецмашин (1 руководителя подъездом 
(отъездом) спецмашин к (от) ВС) на аэродроме Саратов 
(Гагарин)

руб./ 
услуга 01.01.2022 1 604,17 1 925,00

9
Продление теоретической подготовки 1 водителя к 
вождению спецмашин (1 руководителя подъездом 
(отъездом) к (от) ВС) на аэродроме Саратов (Гагарин)

руб./ 
услуга 10.07.2019 3 420,00 4 104,00

10

Проведение инструктажа персонала организаций (водителя, 
руководителя подъездом (отъездом) спецмашин к ВС) при 
нарушении требований нормативных документов по 
безопасности движения на аэродроме Саратов (Гагарин)

руб./ 
услуга 01.01.2022 1 604,17 1 925,00

11 Проведение инструктажа по правилам движения спецмашин 
на аэродроме Саратов (Гагарин)

руб./ 
услуга 01.01.2022 1 075,00 1 290,00



2

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения

Дата 
начала 

действия 
цены

Цена, 
руб. без 

НДС

Цена, 
руб. с 
НДС

12

Оформление продления срока действия талона допуска 1 
водителя на право вождения спецмашин (средств 
механизации) по аэродрому Саратов (Гагарин) и 1 
руководителя подъездом (отъездом) спецмашин к 
воздушным судам на последующие 6 месяцев 

руб./ 
услуга 01.01.2022 5 183,33 6 220,00

13 Подготовка 1 руководителя стажировки на аэродроме 
Саратов (Гагарин)

руб./ 
услуга 10.07.2019 14 000,00 16 800,00

14

Комиссионная проверка теоретических знаний и 
практических навыков 1 водителя по эксплуатации 
специальных машин, автотранспортных средств и 
механизмов по аэродрому без права подъезда к воздушному 
судну

руб./ чел. 01.01.2022 9 350,00 11 220,00



Приложение 1
к распоряжению от 07.12.2022г. № 12

1

Прейскурант

на дополнительные услуги, предоставляемые АО «СарАэро-Инвест»

 для организаций и физических лиц

№

п/п

Наименование

Единица

измерения

Дата начала

действия

тарифа

(цены)

Тариф (цена),

руб. без НДС

Ставка НДС

Тариф (цена), руб. c

НДС

1. Тарифы на услуги службы авиационной безопасности:

1.1. Оформление и выдача транспортных пропусков:

 - разовый (без  сопровождения САБ) руб./шт. 01.01.2022 935,00 20% 1 122,00

 - постоянный на 1 месяц руб./ шт. 01.01.2022 1 550,00 20% 1 860,00

 - постоянный на 1 год руб./ шт. 01.01.2022 7 750,00 20% 9 300,00
 - разовый транспортный пропуск для сторонних

организаций, осуществляющих встречу пассажиров у

воздушного судна, с сопровождением САБ

руб./ шт. 01.01.2022 26 725,00 20% 32 070,00

1.2.
Оформление и выдача личных пропусков:

 - разовый руб./ шт. 01.01.2022 277,50 20% 333,00

 - постоянный на 1 месяц руб./ шт. 01.01.2022 555,00 20% 666,00

 - постоянный на 1 год руб./ шт. 01.01.2022 1 870,00 20% 2 244,00

Примечание к п. 1.1.-1.2.: Тарифы за оформление и выдачу пропусков применяются в отношении организаций и физических лиц, не являющихся

плательщиками сбора за обеспечение авиационной безопасности и адрес (местонахождение) которых располагается за пределами контролируемой

территории аэропорта

1.3. Сопровождение автотранспорта в контролируемой

зоне аэропорта

руб./

сопровождение

01.01.2022 6 467,50 20% 7 761,00

2. Тарифы на услуги здравпункта аэровокзала:

Не подлежат налогообложению согл. пп.2 п.2 ст.149 НК РФ

2.1. Медицинский осмотр водителей и работников сторонних

организаций

руб./ чел. 01.01.2022 266,00 НДС не

облагается

266,00

2.2. Медицинский осмотр со скрининг-тестированием для

водителей и работников сторонних организаций

руб./ чел. 01.01.2022 1 572,00 НДС не

облагается

1 572,00

3. Тарифы на прочие услуги:

3.1. Предоставление справки об отсутствии/наличии рейса из

аэропорта "Гагарин"; о наличии/отсутствии прямых

беспосадочных рейсов через аэропорт "Гагарин"

руб./ услуга 01.01.2022 277,50 20% 333,00
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