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УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
Заместителя генерального директора, 

Директора по развитию авиационного бизнеса 
АО УК "Аэропорты Регионов" 

№ а 1! 11 oJ- 2022 г.

Прейскурант на услуги ООО "Кейтеринг "Кольцова" 

для российских потребителей услуг и потребителей услуг Республики Беларусь 

по состоянию на 01.06.2022 г. 

(с изменениями от 21.06.2022 г.) 

Единицы Дата начала 
Размер 

Наименование тарифа, цены 
измерения действия цены 

тарифа, цены 

без учёта НДС 

Тарифы за обеспечение бортпитанием по типам ВС руб./ обслуж. 21.06.2022 
в ооответствии 

с Приложением №1 

Тариф за перегрузку бортпитания и буфетно-
руб./ обслуж. 01.06.2022 3 100,00 

кухонного оборудования 

Тариф за перегрузку бытового имущества руб./ обслуж. 01.06.2022 3 100,00 

Тарифы за внутреннюю уборку по типам ВС (в т. ч. 
руб./ обслуж. 21.06.2022

в ооответствии 

предоставление спецтранспорта) с Приложением №2 

Тариф за предоставление персонала руб./ чел./ час 01.06.2022 2 910,00 

Тарифы за дополнительные услуги по уборке по 
руб./ обслуж. 01.06.2022 

в ооответствии 

типам ВС (без предоставления спецтранспорта) с Приложением №З 

Тарифы за хранение на складе Кейтеринга: 

1 кв.м в месяц руб. 01.06.2022 З 970,00 

1 место бортовой посуды за 1 час руб. 01.06.2022 69,00 

1 место бортового питания за 1 час руб. 01.06.2022 76,00 

1 место бытового имущества за 1 час руб. 01.06.2022 69,00 

Тариф за стирку белья в прачечной Кейтеринга руб./ кг 01.06.2022 130,00 

Тариф за предоставление специального транспорта руб./ час 01.06.2022 9 870,00 

Тариф за предоставление специального транспорта 
руб./ час 

вне аэродрома 
01.06.2022 1 790,00 

Тариф за доставку на борт ВС оборудования для 

торгового обслуживания и прочего руб./ подъезд 01.06.2022 2 446,00 

(для типа ВС RRJ-95) 

Тариф за снятие и вывоз мусора с борта ВС руб./ усл. 01.06.2022 2 180,00 

Та риф за доставку прессы на борт ВС руб./ подъезд 01.06.2022 1 101,00 
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14 Тариф за предоставление персонала для расфасовки 
руб./ шт. 01.06.2022 18,50 

сыпучих материалов в фарфоровую посуду 

15 Тариф за предоставление персонала для подготовки 

и передачи документов для таможенного руб./ усл. 01.06.2022 1 310,00 

декларирования 

16 Тарифы за аренду съёмного буфет но-кухонного 

оборудования: 

термоконтейнер руб./ перелёт 01.06.2022 240,00 

термос для воды руб./ перелёт 01.06.2022 228,00 

контейнер металлический (КБУ) руб./ перелёт 01.06.2022 470,00 

аккумулятор холода руб./ перелёт 01.06.2022 3,00 

ПОДНОС руб./ перелёт 01.06.2022 15,05 

набор посуды "Дестер" руб./ перелёт 01.06.2022 23,50 

столовый прибор руб./ перелёт 01.06.2022 33,00 

17 Страховые суммы на случай невозврата (утраты) 

предметов посуды и оборудования: 

термоконтейнер руб. 01.06.2022 9 215,00 

термос для воды руб. 01.06.2022 1 925,00 

контейнер металлический (КБУ) руб. 01.06.2022 7 240,00 

аккумулятор холода руб. 01.06.2022 130,00 

ПОДНОС руб. 01.06.2022 66,00 

набор посуды "Дестер" руб. 01.06.2022 262,00 

столовый прибор руб. 01.06.2022 460,00 
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