Код
09.01.
09.01.01.01.
09.01.01.02.
09.01.02.01.
09.01.02.02.
09.01.03.01.
09.01.03.02.
09.01.04.01.
09.01.04.02.
09.01.05.01.
09.01.05.02.
09.01.06.01.
09.01.06.02.
09.01.07.01.
09.01.07.02.
09.01.08.01.
09.01.08.02.
09.01.09.01.
09.01.09.02.
09.01.10.01.
09.01.10.02.
09.01.11.01.
09.01.12.01.
09.01.13.01.
09.01.14.01.
09.01.15.01.
09.01.16.01.
09.01.16.02.
09.01.17.01.
09.01.18.01.
09.01.19.01.

Наименование

Ед.изм.

Цена (без НДС),
руб. *

Автоуслуги:
Автокран КС-4574 (1 км)
Автокран КС-4574 (1 мото/ч)
Спецавтомобиль ПМ-130 (1 км)
Спецавтомобиль ПМ-130 (1 мото/ч)
Спецавтомобиль СПО-15 (1 км)
Спецавтомобиль СПО-15 (1 мото/ч)
Спецавтомобиль АП-17 (1 км)
Спецавтомобиль АП-17 (1 мото/ч)
УАЗ 39-09 фургон (1 км)
УАЗ 39-09 фургон (1 час в наряде)
Автомобиль ГАЗ-2705 (1 км)
Автомобиль ГАЗ-2705 (1 час в наряде)
Автомобиль КАМАЗ-5410 (1 км)
Автомобиль КАМАЗ-5410 (1 час в наряде)
Автомобиль ЗИЛ-130 (1 км)
Автомобиль ЗИЛ-130 (1 час в наряде)
Автомобиль ЗИЛ-555 (самосвал) (1 км)
Автомобиль ЗИЛ-555 (самосвал) (1 час в наряде)
Автомобиль КрАЗ-258 (самосвал) (1 км)
Автомобиль КрАЗ-258 (самосвал) (1 час в наряде)
Трактор МТЗ-80 (1 мото/ч)
Трактор Т-150 (1 мото/ч)
Трактор коммунальный МТЗ-82 (1 мото/ч)
Экскаватор ЭО-2621 (1 мото/ч)
Экскаватор ЭО-2203 (1 мото/ч)
Автомобиль ВАЗ-2104 №ТО186КР (№12) (1
машиночас)
Автомобиль ВАЗ-2104 №ТО186КР (№12) (1 км)
Трактор ЮМЗ-6
Трактор Т-40М
Трактор Т-40АМ
Услуга по оформлению допуска к самостоятельной
работе на аэродроме водителей
Автоуслуги по заявлению
Автогидроподъемник Р240А
Автогидроподъемник Р240А
Автомобиль МД-43253
Автомобиль МД-43253
Экскаватор-погрузчик JCB 3xc за 1 моточас
Автоуслуги КАМАЗ-63501 АА-12/60

09.01.20.00.
09.01.21.00.
09.01.22.01.
09.01.22.02.
09.01.23.01.
09.01.23.02.
09.01.26.00.
09.01.26.03.
11.
Вывоз мусора
11.01.00.00. Сбор и транспортировка ТКО
16.01.
Услуги здравпункта:
Услуга по проведению теста на алкогольное
опьянение с дополнительным тестированием в
16.01.01.00. городском наркодиспансере
Услуга по проведению теста на алкогольное
16.01.02.00. опьянение
16.01.03.00. Предсменный осмотр водителей
22.
Плата за использование инфраструктуры:
Плата за использование инфраструктуры для
22.01.08.00. оператора ТЗК
23.01.
Услуги по электроснабжению

км
моточас
км
моточас
км
моточас
км
моточас
км
час в наряде
км
час в наряде
км
час в наряде
км
час в наряде
км
час в наряде
км
час в наряде
моточас
моточас
моточас
моточас
моточас
машиночас
км
моточас
моточас
моточас
1 допуск

машиночас
км
км
моточас
моточас
за 1 мото/час
куб.м

84,75
677,97
49,15
788,14
42,37
932,20
50,85
796,61
150,00
1 500,00
30,00
290,00
50,00
260,00
30,00
300,00
38,00
280,00
55,00
300,00
1 000,00
3 950,00
1 550,00
600,00
950,00
420,00
21,00
900,00
700,00
705,00
1750,0
цена договорная
2 000,00
100,00
200,00
3 900,00
2 800,00
4 985,00
400,00

тест

6 180,05

1 чел

668,46

осмотр

150,00

тонна

1 500,00

Код

Наименование
Услуги по электроснабжению

Ед.изм.
кВт

23.01.01.00.
Потери электроэнергии

кВт

23.01.02.00.
Услуга по техническому обеспечению
23.01.03.00. электропотребления
Возмещение затрат на электроэнергию (население)

кВт/час
кВт

Цена (без НДС),
руб. *
В соответствии с
"Положением о
распределении
объёмов
потребленной
электроэнергии"
8% от стоимости
потребленной
электроэнергии
0,53
В соответствии с
"Положением о
распределении
объёмов
потребленной
электроэнергии"

23.01.04.00.
24.01.
Услуги по содержанию зданий, прилегающей территории:
Долевое участие в содержании здания и прилегающей
кв.м
32,00
территории гостиницы–профилактория
24.01.01.00.
Долевое участие в содержании здания и прилегающей
кв.м
27,00
территории в режимной зоне аэропорта
24.01.02.00.
Долевое участие в содержании здания
кв.м
38,00
международных авиалиний (терминала "В") и
прилегающей территории в аэровокзальном
24.01.03.00. комплексе аэропорта
Долевое участие в содержании здания внутренних
кв.м
45,00
24.01.04.00. авиалиний
Долевое участие в содержании здания и территории
кв.м
18,00
24.01.05.00. БПК
Долевое участие в содержании прилегающей
кв.м
9,00
24.01.06.00. территории в парковой зоне аэропорта
Долевое участие в содержании стеклянного здания
кв.м
45,00
аэровокзала (терминал А) и прилегающей
24.01.07.00. территории
Долевое участие в содержании здания гостиницы и
кв.м
18,00
24.01.08.00. прилегающей территории
Долевое участие в содержании прилегающей к
кв.м
28,00
24.01.09.00. зданию комплекса авиабезопасности
Долевое участие в содержании каменного здания
кв.м
28,00
24.01.10.00. аэровокзала и прилегающей территории
Долевое участие в содержании здания КДП и
кв.м
39,00
прилегающей территории в режимной зоне аэропорта
24.01.11.00.
Долевое участие в содержании здания и прилегающей
кв.м
120,00
24.01.12.00. территории ВИП
Долевое участие в содержании здания и прилегающей
кв.м
30,00
24.01.13.00. территории грузового склада
26.02.00.00. Размещение информационной стойки
сутки
20 000,00
26.02.00.00. Размещение информационной стойки
день
10 000,00
день
в соответствии с
Размещение рекламного материала на автобусах
26.03.00.00.
договором
день
в соответствии с
Размещение рекламного материала на
26.04.00.00. микроавтобусах
договором
день
в соответствии с
Размещение рекламного материала на трапах
26.05.00.00.
договором
27.01.
Услуги связи

Код
27.01.01.
27.01.01.01.
27.01.01.02.
27.01.01.03.
27.01.02.
27.01.02.01.
27.01.02.02.
27.01.02.03.
27.01.03.

27.01.05.
27.01.07.
27.01.08.
27.01.10.
27.01.29.
27.01.11.
27.01.12.
27.01.13.
27.01.14.
27.01.14.01.
27.01.14.02.
27.01.14.03.
27.01.15.
27.01.15.01.
27.01.15.02.
27.01.15.03.
27.01.16.
27.01.16.01.
27.01.16.02.
27.01.16.03.
27.01.17.
27.01.17.01.
27.01.17.02.
27.01.17.03.
27.01.18.
27.01.18.01.
27.01.18.02.
27.01.23.00.

27.01.24.00.
27.01.25.00.
27.01.26.00.
27.01.27.00.

Наименование
Абонентская плата за пользование основным
телефонным аппаратом:
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Абонентская плата за пользование параллельным
телефонным аппаратом:
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Абонентская плата за пользование внутренним
телефоным аппаратом:
Плата за пользование линией непосредственной связи
между двумя конечными пунктами за 1 пару
проводов
Плата за пользование одним аналоговым каналом в
цифровых системах передачи
Плата за пользование одним цифровым каналом со
скоростью 64 кбит/с
Плата за пользование одним цифровым каналом со
скоростью 1024 кбит/с
Плата за пользование одним цифровым каналом со
скоростью 2048 кбит/с
Плата за пользование ДПУ до 6 связей
Плата за пользование ДПУ более 6 связей
Плата за обеспечение документирования звуковой
информации (за 1 канал)
Доступ к телекоммуникационным сетям общего
пользования (установка телефона)
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Перестановка основного или параллельного
телефонного аппарата в одном здании
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Перестановка основного или параллельного
телефонного аппарата в другое здание
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Переоформление телефона на правоприемника
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
- для населения
Плата за организацию и включение канала
- для бюджетных предприятий
- для других предприятий
Предоставление в пользование места в кабельной
канализации электросвязи
Доступ в кабельную канализацию для прокладки
(эксплуатации) одного кабеля, независимо от его
диаметра
Зоновое завершение вызова на сеть Оператора
Местное завершение вызова на сеть Оператора на
узле связи
Местное инициирование вызова на сеть Оператора на
узле связи

Ед.изм.

Цена (без НДС),
руб. *

мес.
мес.
мес.

200,00
250,00
101,70

мес.
мес.
мес.
мес.

120,00
150,00
59,32
190,00

мес.

180,00

мес.

781,00

мес.

781,00

мес.

3 905,00

мес.

4 686,00

мес.
мес.
мес.

450,00
510,00
310,00

мес.
мес.
мес.

294,37
294,37
206,06

шт.
шт.
шт.

220,77
220,77
176,62

шт.
шт.
шт.

294,37
294,37
206,06

шт.
шт.
шт.

88,31
88,31
88,31

шт.
шт.
кан./км.

1 962,45
1 962,45
2 800,00

кан./км.

3 000,00

мин.
мин.

0,31
0,31

мин.

0,31

Код

Наименование
Ед.изм.
Предоставление в субаренду места в кабельной
кан./км.
27.01.28.00. канализации электросвязи
Единоразовая плата за подключение Оператора к
ед.
сетям Общества с правом предоставления услуг на
территории Общества более чем десяти Заказчикам
28.01.07.01.
Единоразовая плата Оператора за каждую новую
ед.
28.01.07.02. подключаемую точку Заказчика
Ежемесячная плата оператора за каждую
ед.
28.01.07.03. подключенную точку Заказчика
за 1 кв.м в
Услуга по уборке служебных помещений
30.01.00.00.
месяц
31.01.00.00. Реализация оборотных активов
32.01.00.00. Реализация необоротных активов
33.01.00.00. Другие доходы от обычной деятельности
35.01.
Услуга по калибровке средств измерительной техники:
Калибровка амперметров, вольтмертов постоянного и
переменного тока кл. 1,0-4,0 в метрологической
лаборатории М4200, ЭА0608 и т.п.
35.01.01.00.
шт.
Калибровка амперметров, вольтмертов постоянного и
переменного тока кл. 1,0-4,0 на месте установки
35.01.02.00. М4200, ЭА0608 и т.п.
шт.
Калибровка вольтметров универсальных постоянного
и переменного тока цифровых В7-16, В7-37 и т.п.
35.01.03.00.
шт.
Калибровка вольтметров универсальных постоянного
и переменного тока цифровых В7-22, -35, -38, РВ7-32
35.01.04.00. и т.п.
шт.
Калибровка комбинированных приборов (тестеров)
35.01.05.00. Ц4352, Ц4353 и т.п.
шт.
Калибровка мультиметров цифровых М890С, F, G,
35.01.06.00. Fluke-107, -DT и т.п.
шт.
Калибровка мультиметров цифровых FLUKE-179, 35.01.07.00. 289, -15В, АРРА и т.п.
шт.
Калибровка вольтметров электронных аналоговых
универсальных ВУ-15, В7-26, -36 и т.п.
35.01.08.00.
шт.
Калибровка вольтметров аналоговых переменного
35.01.09.00. тока В3-10А и т.п.
шт.
Калибровка вольтметров электронных аналоговых до
35.01.10.00. 10 МГц В3-38, -57 и т.п.
шт.
Калибровка милливольтметров электронных
35.01.11.00. аналоговых В3-36, -48 и т.п.
шт.
Калибровка генераторов сигналов высокочастотных
35.01.12.00. Г4-76 А
шт.
Калибровка генераторов сигналов высокочастотных
35.01.13.00. Г4-78 и т.п.
шт.
Калибровка генераторов сигналов высокочастотных
Г4-102, -107, -116, -151, -154 и т.п.
35.01.14.00.
шт.
Калибровка генераторов сигналов низкочастотных Г335.01.15.00. 109, -112
шт.
Калибровка генераторов сигналов низкочастотных Г335.01.16.00. 118
шт.
Калибровка осциллографов универсальных 1канальных С1-73, -49, -65, -67, -73, -76, -94, -101 и т.п.
35.01.17.00.
шт.
Калибровка осциллографов 2х-канальных С1-55, -96, 35.01.18.00. 117, -166 и т.п.
шт.

Цена (без НДС),
руб. *
2 800,00
53 389,83

847,46
508,47
63,00

235,00

460,00

3 448,00

2 250,00
780,00
765,00
2 050,00

1 851,00
1 800,00
1 800,00
3 100,00
3 880,00
4 200,00

3 486,00
2 966,00
3 880,00

2 261,00
4 000,00

Код
35.01.19.00.
35.01.20.00.
35.01.21.00.
35.01.22.00.
35.01.23.00.
35.01.24.00.
35.01.25.00.
35.01.26.00.
35.01.27.00.
35.01.28.00.
35.01.29.00.

Наименование
Калибровка осциллографов универсальных 2хканальных С1-83, -77, -114/1 и т.п.
Калибровка измерителя неоднородности линий Р510/1
Калибровка частотомеров электронно-счётных Ч3-54,
-64, -34 и т.п.
Калибровка частотомеров электронно-счётных Ч3-33,
-36, -57, -63 и т.п.
Калибровка блоков сменных к частотомерам
Калибровка манометров технических МТ, ДМ, МТП
и т.п.
Калибровка манометров электроконтактных ЭКМ-У и
т.п.
Калибровка аппаратуры визуальной регистрации АТТ2
Калибровка генератора 12 XJ 043
Калибровка универсального измерителя уровня 12
XN 060 S
Калибровка генератора ZPFM-2G
Калибровка "Калибратора сигналов посадки КСП-80"

35.01.30.00.
Калибровка трассо-дефектоискателя "Поиск-410
35.01.31.00. Мастер"
Калибровка генератора кабельного автоматического
35.01.32.00.
Калибровка генераторов импульсов Г5-63, -54 и т.п.
35.01.33.00.
35.01.34.00. Калибровка генераторов импульсов Г5-60
35.01.35.00. Калибровка ИРК-ПРО Альфа
35.01.36.00. Калибровка прибора ПИТ-801
35.01.37.00. Калибровка моста постоянного тока Р333
37.01.

Ед.изм.

Цена (без НДС),
руб. *

шт.

3 495,00

шт.

3 348,00

шт.

4 475,00

шт.
шт.

3 600,00
1 500,00

шт.

95,00

шт.

170,00

шт.
шт.

4 817,00
3 550,00

шт.
шт.

3 732,00
2 500,00

шт.

7 800,00

шт.

3 626,00

шт.

3 626,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3 400,00
4 647,00
3 375,00
4 915,00
2 000,00

Услуги САБ

Услуга по контролю на авиабезопасность нарочных
37.01.01.00. фельдъегерей
Услуги по оформлению пропусков на режимную
37.01.02.
территорию аэропорта:
- личный одноразовый с клипсой (для прохода в
37.01.02.01. контролируемую зону) (срок 1 день)
37.01.02.02. - материальный
37.01.02.03. - одноразовый на автотранспорт (срок 1 день)
- личный временный (на срок выполнения работ, но
не более 1 года) с указанием зон доступа, в чехле с
клипсой для прохода в контролируемую зону
37.01.02.04.
37.01.02.05. - постоянный на автотранспорт (срок до 1 года)
- временный на автотранспорт (на срок выполнения
37.01.02.06. работ, но не более 1 года)
- личный постоянный с указанием зон доступа, в
чехле с клипсой (срок до 3 лет - для работников
ООО «МА «Симферополь», от 1 до 2 лет - для
37.01.02.07. сторонних организаций)
Штраф за утерю пропуска

услуга

950,00

1 пропуск

600,00

1 пропуск
1 пропуск
1 пропуск

250,00
600,00
1 000,00

1 пропуск
1 пропуск

1 000,00
600,00

1 пропуск

1 200,00

шт.

услуга

трехкратный
размер от
стоимости
пропуска
406,78

1 месяц

350 000,00

37.01.03.00.
Услуги САБ по сопровождению автотранспорта
сторонних организаций в/из контролируемой зоны
37.01.04.00.
37.01.05.00. Услуга по работе с досмотровым оборудованием

Код

Наименование
Услуги по обеспечению контроля на безопасность и
пропускного режима в отношении физических лиц,
спецтранспорта и материальных объектов при
проходе-проезде в контролируемую зону аэропорта

Ед.изм.
1 месяц

Цена (без НДС),
руб. *
200 000,00

37.01.06.00.
Услуги по оформлению пропусковдля подрядных
организаций в рамках реализации ФЦП Аэропорта
Симферополь:
37.01.07.
- личный одноразовый с клипсой (для прохода в
37.01.07.01. контролируемую зону) (срок 1 день)
37.01.07.02. - материальный
37.01.07.03. - одноразовый на автотранспорт (срок 1 день)
- личный временный (на срок выполнения работ, но
не более 1 года) с указанием зон доступа, в чехле с
клипсой для прохода в контролируемую зону
37.01.07.04.
37.01.07.05. - постоянный на автотранспорт (срок до 1 года)
- временный на автотранспорт (на срок выполнения
37.01.07.06. работ, но не более 1 года)
- личный постоянный с указанием зон доступа, в
чехле с клипсой (срок до 3 лет - для работников
ООО «МА «Симферополь», от 1 до 2 лет - для
37.01.07.07. сторонних организаций)
Обслуживание компьютерной техники в Зале
43.01.00.00. официальных лиц и делегаций
Услуга по обеспечению распространения
официальных печатных изданий "Крымский
44.01.00.00. журнал" и "Крымская газета"
Проведение фото/видеосъемок в аэропорту для
группы до 5 человек
45.03.
45.03.01.00. привокзальная площадь
45.03.02.00. аэровокзал (общая зона)
45.03.03.00. аэровокзал (чистая зона)
45.03.04.00. аэродром
Проведение фото/видеосъемок в аэропорту для
группы более 5 человек
45.04.
45.04.01.00. привокзальная площадь
45.04.02.00. аэровокзал (общая зона)
45.04.03.00. аэровокзал (чистая зона)
45.04.04.00. аэродром

1 пропуск

540,00

1 пропуск
1 пропуск
1 пропуск

225,00
540,00
900,00

1 пропуск
1 пропуск

900,00
540,00

1 пропуск

1 080,00

месяц

6 186,44

месяц

10 000,00

час
час
час
час
час

7 000,00
5 000,00
7 000,00
10 000,00

час
час
час
час
час

10 000,00
7 000,00
10 000,00
15 000,00

* Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется дополнительно в порядке и по ставке, определенным

действующим законодательством Российской Федерации.
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» является плательщиком налога на добавленную стоимость.

