
1 3 4 5 6 7

1 01.12.2020 руб./чел. 4 666,67 20% 5 600,00

2 01.10.2020 руб./чел.                  

/час

291,67 20% 350,00

3 01.12.2020 руб./услуга 9 166,67 20% 11 000,00

4 01.12.2020 руб./услуга 12 500,00 20% 15 000,00

5 01.10.2020 руб./час 3 750,00 20% 4 500,00

6 01.10.2020 руб./чел. 1 125,00 20% 1 350,00

7 01.10.2020 руб./шт. 5 875,00 20% 7 050,00

8 01.10.2020 руб./шт. 3 000,00 Без НДС 3 000,00

9 01.10.2020 руб./шт. 4 166,67 20% 5 000,00

4. п.3, п.4 VIP комнаты предоставляется в течении 4-х часов (в случае превышения услуга выставляется повторно за новые 4 часа)

№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб                                          

без НДС
1 3 4 5

1 07.09.2018 ед. 570,00

2 07.09.2018 ед. 5 700,00

3 07.09.2018 ед. 20 800,00

4 07.09.2018 ед. 33 700,00

5 07.09.2018 ед. 1 560,00

6 07.09.2018 ед. 11 500,00

7 07.09.2018 ед. 36 400,00

8 07.09.2018 ед. 57 200,00

9 07.09.2018 ед. 5 700,00
Примечание:

1. Услуга по выдаче транспортного пропуска на срок свыше 6 месяцев до одного года отсутствует.

2. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб., 

без НДС
НДС

Цена,  руб.,

 с НДС

1.

1.1. Нахождение ТС на долгосрочной  парковке в течение 1 (одних) суток* 07.09.2018 руб/сут 166,67       20% 200,00

1.2.

10.04.2019 ед. 666,67       20% 800,00

1.3.

10.04.2019 ед. 2 500,00    20% 3 000,00

1.4.
10.04.2019 руб/шт. 83,33         20% 100,00

1.5.

10.04.2019 ед. 208,33       20% 250,00

1.6.

10.04.2019 ед. 833,33       20% 1 000,00

1.7. 10.04.2019 руб. 2 500,00    20% 3 000,00

1.8. 10.04.2019 руб. 83,33         20% 100,00

Примечание:

1. Где ТС - транспортное средство.

Прейскурант на услуги по парковке ТС

Наименование услуг

Долгосрочная парковка

Абонементное пользование для работников авиакомпаний, работников организаций, 

арендующих помещения в терминалах аэровокзального комплекса в течение 1 

(одного) календарного месяца

Абонементное пользование для работников авиакомпаний, работников организаций, 

арендующих помещения в терминалах аэровокзального комплекса в течение 6 

(шести) календарных месяцев

Изготовление пластиковой карты для служебного транспорта организаций, имеющих 

в собственности объекты недвижимости на территории аэропорта

Абонементное пользование для работников аэропорта, работников организаций, 

участвующих в обеспечении деятельности аэропорта, находящихся на 

государственном финансировании в течение 1 (одного) календарного месяца

Абонементное пользование для работников аэропорта, работников организаций, 

участвующих в обеспечении деятельности аэропорта, находящихся на 

государственном финансировании в течение 6 (шести) календарных месяцев

Плата за утерю или передачу третьему лицу пластиковой карты

Разовая парковочная карта без обслуживания в бизнес-зале

Прейскурант на дополнительные услуги САБ

Наименование услуги

2

Выдача личного разового пропуска

Выдача личного пропуска на срок до одного месяца

Предоставление бизнес-зала свыше 3-х часов за каждый последующий час 

пребывания**

2. ** Неполный час пребывания округляется до целого часа. Перевозчик оплачивает каждый последующий час пребывания пассажира после 3-х часов пребывания 

Неустойка за утерю пропуска

Выдача транспортного пропуска на срок свыше 3 месяцев до 6 месяцев

   Прейскурант  на услуги бизнес-зала

№ 

п/п

1. * Услуга предоставляется для убывающих, прибывающих, транзитных пассажиров за предоставление бизнес-зала в течении 3-х часов.  

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб               

без НДС

3. п.7 Срок действия парковочной карты 1 (один) год с момента продажи.

2

Наименование услуги

Примечание:

Дополнительная парковочная карта

Пребывание 1 встречающего или 1 провожающего лица

Предоставление VIP комнаты №1*

Предоставление VIP комнаты №2*

Предоставление бизнес-зала*

Цена, руб            

с НДС

Ставка 

НДС

Плата за порчу пластиковой карты**

2. Лица, признанные в установленном законом порядке инвалидами, т.е. имеющие соответствующую справку или удостоверение с указанием группы инвалидности 

и осуществляющие передвижение на специальном автотранспортном средстве, которое является таковым в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, вправе использовать места для специальных автотранспортных средств на парковках бесплатно.
3. Для получения абонементной карты по пунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 прейскуранта необходима справка из отдела кадров организации.

4. Оформление абонементов производится в заявительном порядке, для физических лиц на основании заявления, для юридических лиц на основании письма.

5. Срок изготовления абонемента - 5 рабочих дней с момента обращения и оплаты.

* Оплата за неполный сутки производится как за целые сутки. При этом, в случае выезда с территории парковки в пределах оплаченного периода, услуга считается 

оказанной в полном объёме.
* Время парковки начинает расчитываться с момента въезда ТС на парковку.

** При возврате испорченной пластиковой карты.

Выдача личного пропуска на срок свыше 6 месяцев до одного года

Выдача разового транспортного пропуска

Выдача транспортного пропуска на срок до одного месяца

Выдача транспортного пропуска на срок свыше одного месяца до 3 месяцев

Неустойка за утерю парковочной карты

Аренда зала для переговоров

Выдача личного пропуска на срок свыше одного месяца до 6 месяцев



№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб          

с НДС
1 3 4 5

1 07.09.2018 руб/мест/  

сут

300,00

2 01.01.2019 руб/шт 500,00

3 01.07.2019 руб/час 100,00

4 01.07.2019 руб/сутки 300,00

5 01.07.2019 руб/час 200,00

6 01.07.2019 руб/сутки 600,00

Примечание:

Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб          

с НДС
1 3 4 5

1

1.1 01.07.2021 руб./ед. 600,00

1.2 01.07.2021 руб./ед. 700,00

Примечание:

1. При упаковке нескольких предметов в один - оплата производится по каждому предмету в отдельности.

2. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

*Негабаритным считается багаж, размеры которого по одному из направлений превышают 50x50x100 см и/или вес 30 кг и более

1 3 4 5

1 01.01.2021 руб./ч 828,80

Примечание:

2. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб.                                 

без НДС
1 3 4 5

1 07.09.2018 руб/ед 63 100,00

2 07.09.2018 руб/ед 31 150,00

3 07.09.2018 руб/ед 63 100,00

Примечание:

Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

№ 

п/п

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб                                          

без НДС
1 3 4 5

1 01.01.2020 руб/сут 549,00

2 01.01.2020 руб/ч 3 432,00

3 01.01.2020 руб/ч 3 432,00

4 01.01.2020 руб/сут 366,00

5 01.01.2021 руб/чел 435,00

6 01.01.2021 руб/ваг 14 633,50

7 07.09.2018 руб/сут 16 500,00

8 01.01.2021 руб/м3 2 849,00

9 01.01.2021 руб/м3 503,00

10 01.01.2021 руб/Гкал 2 115,00

11 01.01.2021 руб/т 6 170,00

12 01.12.2020 1 место/мес. 59 052,00

Примечание:

1. п.2, п.3 Тариф взимается за один нормо-час трудоемкости работ.

3. п.7 Плата определяется на основе установленного тарифа и количества суток, часть суток определятся как целые сутки.

4. п. 9 Услуги по утилизации стоков оплачиваются АО «Уренгойгорводоканал» отдельно

5. п. 12 В одно место входит не более 3 единиц оборудования, занимающих площадь не более 20 кв. метров.

6. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

Вывоз хозяйственно-бытовых стоков

Тепловая энергия

Хранение противоводокристаллизационной жидкости "И-М"

Комиссионная проверка теоретических знаний и практических навыков 1 водителя по 

эксплуатации специальных машин, автотранспортных средств и механизмов по 

аэродрому без права подъезда  к воздушному судну.

Комиссионная проверка теоретических знаний и навыков 1 специалиста, 

осуществляющего руководство подъездом (отъездом) специальных машин, 

автотранспортных средств и механизмов к (от) воздушному судну.

Прейскурант на прочие дополнительные услуги

Наименование услуги

Прейскурант на услуги камеры хранения

Наименование услуги

Упаковка Негабарит (прозрачная пленка)
*

Единовременное размещение и хранение оборудования оператора

Прейскурант на проведение комиссионной проверки теоретических знаний и практических навыков водителей 

(руководителей) по эксплуатации специальных машин, автотранспортных средств и механизмов с правом (без 

права) подъезда (отъезда) к (от) ВС

Неустойка за утерю жетона

           Услуги автоматической камеры хранения:

Хранение багажа в одной стандартной ячейке (за каждый полный и неполный час)

Хранение багажа в одной стандартной ячейке (за каждые полные и неполные сутки)

1. Взимается за проведение лабораторного анализа качества АвиаГСМ, спецжидкостей, масел. Тариф устанавлен на один нормо-час 

нормативной трудоемкости работ.          

Цена, руб                

без НДС

Прейскурант на услуги лаборатории СГСМ 

Проведение лабораторного анализа

Ед. изм.
Дата 

ввода 

№ 

п/п
Наименование услуги

2

2

Хранение багажа в одной увеличенной ячейке (за каждый полный и неполный час)

Хранение багажа в одной увеличенной ячейке (за каждые полные и неполные сутки)

2

Комиссионная проверка теоретических знаний и практических навыков 1 водителя по 

эксплуатации специальных машин, автотранспортных средств и механизмов по 

аэродрому с правом подъезда  к воздушному судну.

Упаковка Стандарт (прозрачная пленка)

Упаковка одного места багажа

Наименование услуги

2

Хранение багажа и вещей (в т.ч. найденных вещей) в камере хранения

Прейскурант на услуги по упаковке багажа и ручной клади упаковочной машиной

Вывоз мусора

2. п.6 Взимается за комплекс услуг по приему и отправке ж.д. вагонов (цистерн). Плата определяется на основе установленного тарифа и 

количества поставленных вагонов.

Услуги по хранению кофемейкера

Медосмотр (НДС не облагается)

Использование железнодорожного тупика для хранения топлива

Использование ангара для ВС

Наименование услуги

2

Услуги по хранению аккумулятора         

Услуги по обслуживанию аккумуляторов

Услуги по очистке фильтроэлементов



№ 

п/п
Наименование услуги Порядок применения

Дата 

ввода 
Ед.изм.

Цена, руб               

без НДС

Ставка 

НДС

Цена, руб                                        

с НДС

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проживание в двух-, 

четырехместном номере 

(эконом)

Взимается за одно место за сутки проживания. 

Неполные сутки округляются до полных.

01.01.2021 мест 2 075,00 20% 2 490,00

2 Проживание в двухместном 2-

комнатном номере (стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания. 

Неполные сутки округляются до полных.

01.01.2021 мест 2 350,00 20% 2 820,00

3 Проживание в одноместном  

номере (стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания. 

Неполные сутки округляются до полных.

01.01.2021 мест 2 600,00 20% 3 120,00

4 Проживание в одноместном  

номере (эконом)

Взимается за одно место за сутки проживания. 

Неполные сутки округляются до полных.

01.01.2021 мест 2 325,00 20% 2 790,00

5 Проживание в одноместном 2-

комнатном номере (люкс)

Взимается за одно место за сутки проживания. 

Неполные сутки округляются до полных.

01.01.2021 мест 3 375,00 20% 4 050,00

6 Проживание пассажира в двух-

,четырехместном номере 

(эконом)

Взимается с пассажира за одно место проживания менее 

суток при условии предъявления авиабилета. При 

проживании более суток оплата производится в полном 

размере с первых суток проживания от даты заезда.

01.01.2021 мест 1 050,00 20% 1 260,00

7 Проживание пассажира в 

одноместном номере 

(стандарт)

Взимается с пассажира за одно место проживания менее 

суток при условии предъявления авиабилета. При 

проживании более суток оплата производится в полном 

размере с первых суток проживания от даты заезда.

01.01.2021 мест 1 812,50 20% 2 175,00

8 Проживание пассажира в 

одноместном номере (эконом)

Взимается с пассажира за одно место проживания менее 

суток при условии предъявления авиабилета. При 

проживании более суток оплата производится в полном 

размере с первых суток проживания от даты заезда.

01.01.2021 мест 1 475,00 20% 1 770,00

Примечание:

1. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

1 2 3 4 5 6

1 Организация прямого провода Взимается единовременно  за один прямой провод. 01.01.2021 ед 4 145,00

2 Предоставление в пользование 

прямого провода до 500 м

Взимается ежемесячно за пользование одного  

прямого провода до 500 метров.

01.01.2021 ед 470,00

3 Предоставление в пользование 

прямого провода от 1001 метра 

и свыше

Взимается ежемесячно за пользование одного 

прямого провода  от 1001 метра и свыше.

01.01.2021 ед 2 075,00

4 Предоставление в пользование 

прямого провода от 501м до 

1000 м

Взимается ежемесячно за пользование одного 

прямого провода от 501метра до 1000 метров.

01.01.2021 ед 830,00

Примечание:

1. Применение НДС производится на основании главы 21 НК РФ часть вторая.

№ 

п/п
Наименование услуги Порядок применения

Дата 

ввода 
Ед. изм.

Цена, руб            

без НДС

Прейскурант на услуги связи

Прейскурант на услуги гостиницы


