
номер/ number

дата регистрации/ 

date of entry

регистрационный номер/ 

registration number

кол-во страниц/ 

number of pages
дата ввода/ 

effective from

период действия/ 

valid until

Единица измерения/ 

Unit of Measurement

Тариф в рублях 

без НДС/

Tariff in rubles 

without VAT

1 1 человек /  1 person 4 600,00               

2 1 человек /  1 person 5 300,00               

3 1 человек /  1 person 4 800,00               

4 1 человек /  1 person 3 800,00               

5 1 человек /  1 person 3 600,00               

6 1 человек /  1 person 3 600,00               

7 1 человек /  1 person 4 500,00               

8 1 человек /  1 person 5 300,00               

9 1 человек /  1 person 5 300,00               

______________А.О. Тесло-Данилов / A. Teslo-Danilov

Для российских и иностранных потребителей в  аэропорту "Пулково"/  For Russian and Foreign Users at "Pulkovo" airport                                                                                                                     

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе дополнительной подготовки водителей спецтранспорта без права подъезда 

к ВС в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of additional training for drivers of 

special vehicles without the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе дополнительной подготовки водителей спецтранспорта с правом подъезда 

к ВС в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of additional training for drivers of 

special vehicles with the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе дополнительной подготовки водителей спецтранспорта с правом 

эксплуатационного содержания летного поля в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the 

program of additional training for drivers of special vehicles with the right to maintain the airfield in the controlled area of the Pulkovo airport

771-00.00.00.00-2023

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе начальной подготовки водителей спецтранспорта без права подъезда к ВС 

в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of initial training of special transport 

drivers without the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе начальной подготовки водителей спецтранспорта с правом подъезда к ВС в 

контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of initial training for special transport 

drivers with the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе периодической (сезонной) подготовки водителей спецтранспорта с правом 

подъезда к ВС в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of periodic (seasonal) 

training of drivers of special vehicles with the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе периодической (сезонной) подготовки водителей спецтранспорта с правом 

с правом эксплуатационного содержания летного поля в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control 

under the program of periodic (seasonal) training of special transport drivers with the right to maintain the airfield in the controlled area of the 

Pulkovo airport

УТВЕРЖДАЮ/APPROVED:

Директор по неавиационной коммерции/  

Non-Aviation Commerce Director

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" / 

Northern Capital Gateway, LLC

Наименование / Service Примечание / Note

01.01.2023

П Р Е Й С К У Р А Н Т/ PRICELIST

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"/ Northern Capital Gateway LLC

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе начальной подготовки водителей спецтранспорта  с правом 

эксплуатационного содержания летного поля в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the 

program of initial training of special transport drivers with the right to maintain the airfield in the controlled area of the Pulkovo airport

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе периодической (сезонной) подготовки водителей спецтранспорта без права 

подъезда к ВС в контролируемой зоне аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of periodic (seasonal) 

training for special transport drivers without the right to approach the aircraft in the controlled area of the Pulkovo airport



10 1 человек /  1 person 5 100,00               

11 1 человек /  1 person 5 300,00               

ПРИМЕЧАНИЕ:/ NOTE:

1 Прейскурант №719-00.00.00.00-2022 от 01.01.2022 г. считать утратившим силу с даты ввода в действие данного прейскуранта/Price list №719-00.00.00.00-2022 from 01.01.2022 is invalid  from the moment this price list  is enacted.

2 НДС взимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации./ VAT is levied in compliance with the current legislation of the Russian Federation 

3 Оплата за неполную единицу измерения производится как за полную/ Payment for an incomplete unit should be made as for a complete one

4 Услуга предоставляет только при наличии технической возможности /The service can be provided only if it is technically feasible

Теоретическая подготова и итоговый контроль по программе дополнительной подготовки руководителей подъездом (отъездом) 

спецмашин к (от) ВС на территории аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of additional training for 

managers by the entrance (departure) of special vehicles to (from) the aircraft on the territory of the Pulkovo

Теоретическая подготовка и итоговый контроль по программе начальной подготовки руководителей подъездом (отъездом) спецмашин к 

(от) ВС на территории аэродрома «Пулково» / Theoretical training and final control under the program of initial training of managers by the 

entrance (departure) of special vehicles to (from) the aircraft on the territory of the Pulkovo airport


