
№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб                                          

без НДС

1 3 4 5

1 01.01.2023 ед. 650,00

2 01.01.2022 ед. 6 000,00

3 01.01.2023 ед. 15 000,00

4 01.01.2022 ед. 21 000,00

5 01.01.2022 ед. 34 000,00

6 01.01.2023 ед. 1 800,00

7 01.01.2022 ед. 12 000,00

8 01.01.2022 ед. 37 000,00

9 01.01.2022 ед. 57 500,00

10 01.01.2023 ед. 100 000,00

11 01.01.2022 ед. 5 800,00

Примечание:

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

№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб          с 

НДС

1 3 4 5

1 07.09.2018 руб/мест/  

сут

300,00

1 01.07.2019 руб/час 100,00

2 01.07.2019 руб/сутки 300,00

3 01.07.2019 руб/час 200,00

4 01.07.2019 руб/сутки 600,00

5 01.01.2019 руб/шт 500,00

Примечание:

1. Плата за хранение найденых вещей начинает взыматься начиная со вторых суток хранения.

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

№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб          с 

НДС

1 3 4 5

1

1.1 02.07.2021 руб./ед. 600,00

1.2 02.07.2021 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

Выдача постоянного пропуска для физического лица на срок свыше 6 месяцев до 1 года

Выдача разового транспортного пропуска

Выдача постоянного транспортного пропуска на срок свыше одного месяца до 3 

месяцев

Выдача постоянного транспортного пропуска на срок до одного месяца

Наименование услуги

2

2

Прейскурант на услуги камеры хранения

Наименование услуги

Упаковка Негабарит (прозрачная пленка)
*

Прейскурант на услуги по упаковке багажа и ручной клади упаковочной машиной

Упаковка Стандарт (прозрачная пленка)

Упаковка одного места багажа

Выдача постоянного пропуска для физического лица на срок свыше 1 месяца до 6 

месяцев

Прейскурант на дополнительные услуги САБ

Наименование услуги

2

Выдача разового пропуска для физического лица

Выдача постоянного пропуска для физического лица на срок до одного месяца

Выдача постоянного пропуска для физического лица на срок свыше 1 месяца до 3 

месяцев

Неустойка за утерю жетона

Неустойка за утерю пропуска

Выдача постоянного транспортного пропуска на срок свыше 3 месяцев до 6 месяцев

           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)

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

Выдача постоянного транспортного пропуска на срок свыше 6 месяцев до 1 года

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

Хранение багажа и вещей (в т.ч. найденных вещей) в камере хранения
1



1 3 4 5

1 01.01.2023 руб./ч 1000,00

Примечание:

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

№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
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 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб                                          

без НДС

1 3 4 5

1 01.01.2023 шт/руб/сут 660,00

2 01.01.2023 шт/руб/сут 441,00

3 01.01.2023 руб/чел 540,00

4 01.01.2023 руб/ваг 17 650,00

5 01.01.2023 руб/сут 18 500,00

6 01.01.2023 руб/м3 3 150,00

7 01.01.2023 руб/м3 555,00

8 01.01.2023 руб/Гкал 2 690,00

9 01.01.2023 руб/т 7 000,00

10 01.01.2023 1 место/мес. 71 161,30

Примечание:

2. п.5 Плата определяется на основе установленного тарифа и количества суток, часть суток определятся как целые сутки.

3. п. 7 Услуги по утилизации стоков оплачиваются АО «Уренгойгорводоканал» отдельно

4. п. 10 В одно место входит не более 3 единиц оборудования, занимающих площадь не более 20 кв. метров.

5. 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

Прейскурант на услуги лаборатории СГСМ 

Проведение лабораторного анализа

№ 

п/п
Наименование услуги

Наименование услуги

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

нормативной трудоемкости работ.          

Цена, руб                

без НДС

2

Вывоз мусора

1. п.4 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         

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.

Ед. изм.
Дата ввода 

тарифа

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



№ 

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.

01.01.2023 мест 2 400,00 20% 2 880,00

2 Проживание в двухместном 

2-комнатном номере 

(стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания. Неполные 

сутки округляются до полных.

01.01.2023 мест 2 700,00 20% 3 240,00

3 Проживание в одноместном  

номере (стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания. Неполные 

сутки округляются до полных.

01.01.2023 мест 3 000,00 20% 3 600,00

4 Проживание в одноместном  

номере (эконом)

Взимается за одно место за сутки проживания. Неполные 

сутки округляются до полных.

01.01.2023 мест 2 700,00 20% 3 240,00

5 Проживание в одноместном 

2-комнатном номере (люкс)

Взимается за одно место за сутки проживания. Неполные 

сутки округляются до полных.

01.01.2023 мест 3 900,00 20% 4 680,00

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 

01.01.2023 мест 1 200,00 20% 1 440,00

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 

01.01.2023 мест 2 200,00 20% 2 640,00

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 

01.01.2023 мест 1 750,00 20% 2 100,00

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. 01.01.2022 ед 4 390,00

2 Предоставление в 

пользование прямого 

провода до 500 м

Взимается ежемесячно за пользование одного  прямого 

провода до 500 метров.

01.01.2022 ед 500,00

3 Предоставление в 

пользование прямого 

провода от 1001 метра и 

Взимается ежемесячно за пользование одного прямого 

провода  от 1001 метра и свыше.

01.01.2022 ед 2 200,00

4 Предоставление в 

пользование прямого 

провода от 501м до 1000 м

Взимается ежемесячно за пользование одного прямого 

провода от 501метра до 1000 метров.

01.01.2022 ед 880,00

Примечание:

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

Цена, руб            

без НДС

Прейскурант на услуги связи

Прейскурант на услуги гостиницы

№ 

п/п
Наименование услуги Порядок применения

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.


