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Приложение № 1 
к приказу от 01.12.2021 № 586/56 

 

Приложение № 2 

к Договору по организации допуска на режимную 

территорию ММПК «Бронка»  

 

г. Санкт-Петербург «___» ________ 20__ года 
 

 

Ставки на услуги  

№ 

п/п 
Наименование услуги Состав услуги 

Единицы 

измерения 

Ставка,  
** рубли  

1. 

Комплексная услуга, 

связанная с постоянным 

(срочным) 

нахождением на 

режимной территории 

водителя грузового 

транспорта 

- Проверочно-идентификационные 

мероприятия сведений Заказчика. 

- Подача и получение документов 

Заказчика в пограничную службу, 

таможенный пост «Бронка», ЛОВД.   

-Сбор, хранение, систематизация 

сведений от Заказчика. 

- Выдача электронных пропусков (ключ-

карт), удостоверяющих право 

нахождения на режимной территории или 

в отдельной зоне режимной территории 

Ключ-

карта 
1335,00 

2. 

Комплексная услуга, 

связанная с разовым 

нахождением на 

режимной территории 

пешехода 

- Проверочно-идентификационные 

мероприятия сведений Заказчика. 

- Подача и получение документов 

Заказчика в пограничную службу, 

таможенный пост «Бронка».  

- Транспортировка пешеходов по 

режимной территории ММПК «Бронка».  

- Сбор, хранение, систематизация 

сведений от Заказчика.  

- Выдача электронных пропусков (ключ-

карт), удостоверяющих право 

нахождения на режимной территории или 

в отдельной зоне режимной территории. 

Ключ-

карта 
60,00 

3. 

Комплексная услуга, 

связанная с постоянным 

(срочным) 

нахождением на 

режимной территории 

пешехода 

Проверочно-идентификационные 

мероприятия сведений Заказчика. 

- Подача и получение документов 

Заказчика в пограничную службу, 

таможенный пост «Бронка», ЛОВД.   

- Транспортировка пешеходов по 

режимной территории ММПК «Бронка».  

- Сбор, хранение, систематизация 

сведений от Заказчика. 

- Выдача электронных пропусков (ключ-

карт), удостоверяющих право 

нахождения на режимной территории или 

в отдельной зоне режимной территории. 

ключ-карта 2385,00 
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4. 

Оформление разрешения 

Оператора на ввоз/вывоз 

материальных ценностей 

на/с режимной 

территории ММПК 

«Бронка» по заявкам 

Заказчика  

Выдача разрешения на бумажном или 

электронном носителе для однократного 

ввоза/вывоза материальных ценностей 

(срок действия не более  24 часов с момента 

выдачи) 

документ 145,00 

*) – Ставки публикуются на официальном сайте Оператора. Оператор вправе ежеквартально изменять тарифы путем 

размещения соответствующего уведомления. 

**) – Ставки не включают НДС. 

 

Все ставки за оказание комплексных услуг включают компенсацию издержек Оператора по 

поддержанию информационных систем Оператора, связанных с допуском на режимную 

территорию ММПК «Бронка», а также содержание иной инфраструктуры Оператора, используемой 

Заказчиком. 
 

 

ОПЕРАТОР: ________________/                    /          ЗАКАЗЧИК: _______________  /                  / 

М.П. 


