Методические рекомендации
по оформлению обращений на выдачу пропусков для прохода
персонала, проезда автотранспорта и перемещения
материальных объектов на территорию аэропорта «ПУЛКОВО»

Общие положения
1. На территорию аэропорта оформляются следующие виды пропусков:
 постоянный личный пропуск, выдается работникам юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
аэропорта, – в рамках сроков действия договоров, обуславливающих их деятельность в
зоне транспортной безопасности аэропорта, но не более 3 лет;
 разовый личный пропуск, выдается физическому лицу, не относящемуся к
персоналу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории аэропорта, для разового посещения в течении даты
указанной в пропуске;
 постоянный транспортный пропуск, выдается на автотранспортные средства,
эксплуатируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющих деятельность на контролируемой территории аэропорта, - в рамках
сроков действия договоров, обуславливающих их деятельность в зоне транспортной
безопасности аэропорта, но не более 1 года;
 разовый транспортный пропуск, выдается на автотранспортные средства,
эксплуатируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющих деятельность на контролируемой территории аэропорта для разового
проезда в течении даты указанной в пропуске;
 материальный пропуск, выдается на перемещение в зону транспортной
безопасности аэропорта и (или) из нее материально-технических объектов.
Материальный пропуск является разовым и действует на один ввоз (вывоз) на дату
указанную в пропуске.
2. Общие требования ,предъявляемые к оформлению всех видов пропусков.
 оформление всех видов пропусков осуществляется только на основании
обращений, установленных форм, в зависимости от вида пропуска;
 Обращение на оформление пропусков заполняются на русском языке
разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машинки,
компьютера), без сокращения слов, аббревиатур, исправлений и помарок.
Неправильно заполненные обращения на пропуска в ОПКУД Общества НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ;
 к обращению на личный пропуск прилагаются ксерокопии 2 и 3 страниц паспорта
лица, на которое оформляется пропуск. К обращению на транспортный пропуск ксерокопия паспорта транспортного средства. Все ксерокопии должны быть читаемыми.
 пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении
лица, допускаемого в зону транспортной безопасности аэропорта.

Образец заполнения ходатайственного письма на оформление пропуска физического
лица на территорию аэропорта

Генеральному директору
ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы
Сергеев Л.В.

Угловой
штамп
организации
Уважаемый Леонид Владимирович!

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи пропуска (ов) физического лица в зону
транспортной безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы на работников (ков)
ООО «Вымпел»____________________________________________________________________
№№
1

Фамилия, Имя, Отчество
Иванов Иван Иванович

Вид пропуска
(постоянный или разовый)
постоянный

Период действия пропуска
С 01.07.2020 по 01.07.2021

Работы (пребывание) на территории аэропорта осуществляются по Договору: №89797 от
23.01.2020 (регистрационный номер в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» № 4545
от 24.01.2020),
Работник (и) с требованиями по соблюдению правил режима грузопассажирского
постоянного многостороннего воздушного Пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации «Санкт-Петербург – Пулково», с требованиями авиационной и
транспортной безопасности, безопасного передвижения по территории аэропорта ознакомлен (ы).
Предоплату за оформление пропуска (ов) в соответствии с действующим на момент
оказания услуг прейскурантом ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» по выставленному
счету в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения счета гарантируем.
Нам известно, что в случае задержки оплаты выставленного счета сверх установленного
срока, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» вправе приостановить исполнение
обязательств либо отказаться от их исполнения.
Банковские реквизиты: Наименование юрлица: ___; ИНН: ___; КПП: ____; Юридический
адрес:__; р/с :____; Банк: ____; БИК:___; к/с____: ОКОНХ:___; ОКПО:___ тел. кон. лица___ Email:____.
Обязуюсь, при увольнении работника, до истечения срока действия пропуска, либо по
истечению срока действия пропуска, пропуск вернуть в Отдел пропусков ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы»

Генеральный директор

Исполнитель:
Васильев Антон, менеджер, тел +7 921-173-64-20

подпись

Ю.В. Леонов

Образец заполнения ходатайственного письма на оформление пропуска
автотранспортного средства на территорию аэропорта

Генеральному директору
ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы
Сергеев Л.В.

Угловой
штамп
организации
Уважаемый Леонид Владимирович!

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи (постоянного или разового) транспортного
пропуск (а) на автомобиль (и) ООО «Вымпел»:
№
№

1.

марка ТС

Регистрационны
й знак (номер)

Грузовой, Соболь, Е 587 РК 178
ГАЗ-2752, белый

Вид пропуска
(постоянный или разовый)

постоянный

Период действия
пропуска

с 01.07.2020
по 01.07.2021

Работы (пребывание) на территории аэропорта осуществляются по Договору: №89797 от
23.01.2020 (регистрационный номер в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» № 4545
от 24.01.2020),
Водитель с правилами эксплуатации автотранспортных средств на территории аэропорта
ознакомлен.
Автотранспорт технически исправен, имеет полисы добровольного страхования
ответственности за причинение ущерба здоровью и/или имуществу третьих лиц и обязательного
страхования автогражданской ответственности, талон технического осмотра.
Предоплату за оформление пропуска (ов) в соответствии с действующим на момент оказания
услуг прейскурантом ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» по выставленному счету в
течение 2 (двух) банковских дней с момента получения счета гарантируем.
Нам известно, что в случае задержки оплаты выставленного счета сверх установленного
срока, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» вправе приостановить исполнение
обязательств либо отказаться от их исполнения.

Обязуюсь, по истечению срока действия пропуска, вернуть его в Отдел пропусков
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Банковские реквизиты: Наименование юрлица: ___; ИНН: ___; КПП: ____; Юридический
адрес:__; р/с :____; Банк: ____; БИК:___; к/с____: ОКОНХ:___; ОКПО:___ тел. кон. лица___ Email:____.

Обязуюсь, по истечению срока действия пропуска, пропуск вернуть в Отдел пропусков
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Генеральный директор

Исполнитель:
Васильев Антон, менеджер, тел +7 921-173-64-20

подпись

Ю.В. Леонов

Образец заполнения обращения на выдачу постоянного пропуска физического лица
на территорию аэропорта
ОБРАЩЕНИЕ
на выдачу постоянного пропуска физического лица в зону транспортной безопасности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ООО «Вымпел»
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска

Срок (период) на который требуется оформить пропуск
Дата и место рождения

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
Сведения о документе удостоверяющего личность (Серия,
номер, дата и место выдачи)

Иванов
Иван
Иванович

Занимаемая должность
Сведения о цели пребывания в зоне транспортной
безопасности аэропорта
Временной интервал пребывания в зоне транспортной
безопасности аэропорта
Основание: (продление, поступление на работу, смена
должности, смена фамилии)

территория Главного здания пассажирского
терминала Пулково-1

V

по: 01.01.2023

23.04.1989 г., поселок Лебяжье
Ломоносовский район Ленинградская
область
г. Санкт-Петербург, ул. Авиаторов,
дом 5, корпус 1, квартира 56
44 896574, выдан ТП № 46 Отделом
УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в
Приморском районе г. СанктПетербурга, 20.04.2013 г.
Инженер
Обслуживание систем
видеонаблюдения
00.00 – 24.00 часов
Поступление на работу
перевозочный

Сектора зоны транспортной безопасности
(технологический/перевозочный/)
Контролируемая территория
аэропорта

с: 01.01.2020

V

Зоны дополнительных
режимных ограничений

1,4,5

Номера
СКУД

103

Обязуюсь, по истечении срока действия пропуска, либо при увольнении работника до истечения срока действия
пропуска, выданный пропуск вернуть в Отдел пропусков ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Начальник организации (подразделения)

Генеральный директор ООО « Вымпел»
(Должность)

______________________________________
(подпись)

подпись

Леонов Ю.В.
(Фамилия, Инициалы)

М.П.

Согласовано:
Руководитель СПК:

П_______________________________________Т __________________________________________

Начальник КПП «Пулково-аэропорт» ________________ Начальник Пулковской таможни __________________________

__________________________________
ЛО МВД России в а/п «Пулково»

_________________________________________
Подразделение ФСБ России в а/п «Пулково»

Руководитель подразделения ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,
с которым контактирует юридическое лицо

____________________________

Образец заполнения обращения на выдачу разового пропуска физического лица на
территорию аэропорта

ОБРАЩЕНИЕ
на выдачу разового пропуска физического лица в зону транспортной безопасности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ООО «Вымпел»
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска
Дата (срок/период), на который требуется оформить пропуск

12.09.2020-15.09.2020

Дата и место рождения

23.04.1989 г., поселок Лебяжье
Ломоносовский район
Ленинградская область

Адрес регистрации по месту жительства
(пребывания)
Сведения о документе удостоверяющего личность
(Серия, номер, дата и место выдачи)

Иванов
Иван
Иванович

г. Санкт-Петербург, ул. Авиаторов,
дом 5, корпус 1, квартира 56
44 896574, выдан ТП № 46 Отделом
УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в
Приморском районе г. СанктПетербурга, 20.04.2013 г.
Инженер

Занимаемая должность
Сведения о цели пребывания в зоне транспортной
безопасности аэропорта
Временной интервал пребывания в зоне
транспортной безопасности аэропорта
Место пребывания в секторах зоны транспортной
безопасности
Зоны дополнительных режимных ограничений
(ЗДРО №№ 1,2,3,4,5)
Сектора зоны транспортной безопасности
(технологический/перевозочный/ доступа)

Начальник организации (подразделения)

Обслуживание систем
видеонаблюдения
00.00 – 24.00 часов
Территория аэропорта, Пулково-1
5

перевозочный

Генеральный директор ООО « Вымпел»
(Должность)

______________________________________
(подпись)

подпись

Леонов Ю.В.
(Фамилия, Инициалы)

М.П.

Согласовано:
Начальник КПП «Пулково-аэропорт» ___________________ Начальник Пулковской таможни _______________________

Руководитель подразделения ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,
с которым контактирует юридическое лицо

____________________________

Образец заполнения обращения на выдачу постоянного пропуска автотранспортного
средства на территорию аэропорта
ОБРАЩЕНИЕ
на выдачу постоянного пропуска автотранспортного средства в зону транспортной
безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ООО «Вымпел»
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска

01.07.2020 – 01.07.2021

Срок (период), на который требуется оформить пропуск
Регистрационный знак (номер) ТС

Транспортное
средство

Е 587 РК 178

Прицеп

Сведения о транспортном средстве

Сведения о лице, под управлением которого
находится транспортное средство

Вид
Марка
Модель
Цвет
Фамилия, Имя,
Отчество
Должность

Грузовой
Камаз
4323
Белый
Иванов Иван Иванович
Инженер

№№ КПП для въезда в зону транспортной безопасности
№№ перронов, с правом осуществлять деятельность (№№
1,2,3,4,5,6,7) / (без права осуществления деятельности на перроне)
Сведения о цели пребывания в секторах зонах транспортной
безопасности. Перечень функций (услуг, работ), осуществляемых в
зоне транспортной безопасности аэропорта

2,3
без права осуществления
деятельности на перроне
Доставка оборудования

Временной интервал пребывания в секторах зоны транспортной
безопасности аэропорта

00.00 – 24.00 часов

Обязуюсь, по истечении срока действия пропуска, выданный пропуск вернуть в Отдел пропусков
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Начальник организации (подразделения)

Генеральный директор ООО « Вымпел»
(Должность)

______________________________________
(подпись)

подпись

Леонов Ю.В.
(Фамилия, Инициалы)

М.П.

Согласовано:
Начальник КПП «Пулково-аэропорт» ________________ Начальник Пулковской таможни ________________________

__________________________________
ЛО МВД России в а/п «Пулково»

_________________________________________
Подразделение ФСБ России в а/п «Пулково»

Руководитель подразделения ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,
с которым контактирует юридическое лицо

_________________________

Образец заполнения обращения на выдачу разового пропуска автотранспортного
средства на территорию аэропорта
ОБРАЩЕНИЕ
на выдачу разового пропуска автотранспортного средства в зону транспортной безопасности
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ООО «Вымпел»
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска

Дата (Срок /период), на который требуется оформить пропуск

Регистрационный знак
(номер)

Сведения о транспортном
средстве
Сведения о лице, под
управлением которого находится
транспортное средство

Транспортное средство

12.09.2020-15.09.2020

Е 587 РК 178

Прицеп
Вид
Марка
Модель
Цвет
Фамилия, Имя, Отчество

Инженер

Должность

Номера КПП для въезда в зону транспортной безопасности
Номер перрона, с правом осуществлять деятельность (№№
1,2,3,4,5,6,7) (без права осуществления деятельности на перроне)
Сведения о цели пребывания. Перечень функций (услуг, работ),
осуществляемых в зоне транспортной безопасности аэропорта
Временной интервал пребывания в зоне транспортной
безопасности аэропорта
Начальник организации (подразделения)

Грузовой
Камаз
4323
Белый
Иванов Иван Иванович

2,3
без права осуществления
деятельности на перроне
Доставка оборудования
00.00 – 24.00 часов

Генеральный директор ООО « Вымпел»
(Должность)

______________________________________
(подпись)

подпись

Леонов Ю.В.
(Фамилия, Инициалы)

М.П.

Согласовано:
Начальник КПП «Пулково-аэропорт» ________________ Начальник Пулковской таможни __________________________

Руководитель подразделения ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,
с которым контактирует юридическое лицо

___________________________

Образец заполнения обращения на выдачу материального пропуска на
перемещение материально-технических объектов на территорию аэропорта
ОБРАЩЕНИЕ
на выдачу материального пропуска на перемещение материально-технических объектов
зону транспортной безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

ООО «Вымпел»
наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска
ВЫВОЗ
груза с территории

15.07.2020

ВВОЗ
груза на территорию

Срок (период) на который требуется оформить
пропуск

V

Фамилия, Имя, Отчество лица которому требуется
оформить пропуск
Тип, марка
Транспортное
средство
Государственный номер
Наименование
Груз (товар)
Количество мест
Номер накладной, ведомости, опись имущества,
ТТН)

Иванов Иван Иванович
Грузовой, Соболь, ГАЗ-2752, белый
Е 587 РК 178
Материалы ,инструменты
2
№ 23/5607

ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ
при перевозе предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону
ТБ
Дата и место рождения
Место жительства (регистрации)
Занимаемая должность
Сведения о серии, номере, дате и
месте выдачи документа,
удостоверяющего личность
сведения о целях перемещения предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для
перемещения
Установочные
данные лица,
которому
требуется
оформить
пропуск

Начальник организации (подразделения)

Генеральный директор ООО « Вымпел»
(Должность)

______________________________________
(подпись)

подпись

Леонов Ю.В.
(Фамилия, Инициалы)

М.П.

При ввозе (вывозе) нерастаможенного груза или груза прибывшего (убывающего) за пределы Российской
Федерации заявка подлежит согласованию с руководством Пулковской таможни.

Пулковская таможня _________________________

