
1 2 3 4 7

1 Сервисный сбор за оформление 

грузовых воздушных перевозок

Взимается за оказание услуг по подбору оптимального 

маршрута перевозки, перевозчиков, провозной платы за 

перевозку груза с последующим оформлением грузовой 

авианакладной. Плата взимается за оформление грузовой 

накладной.

01.01.2019 ед 610,00

2 Справка о подтверждении факта 

выдачи/отправки груза

Взимается за одно оформление. 01.01.2019 ед 610,00

3 Уведомление грузополучателя о 

прибытии груза (телеграммой)

Взимается за каждое уведомление о прибытии груза. 01.01.2019 ед 205,00

4 Хранение неполученного груза Взимается за одно место хранения груза в сутки, в случае 

его неполучения в установленные сроки. Бесплатное 

время хранения 48 часов с даты прибытия груза. Плата 

определяется на основе установленного тарифа и 

количества суток хранения.

01.01.2019 мест 305,00

5 Хранение неполученного 

тяжеловесного груза

Взимается за одно место хранения груза в сутки в случае 

его неполучения в течение 24 часов, со дня прибытия. 

Плата определяется на основе установленного тарифа и 

количества суток хранения.

01.01.2019 мест 610,00

6 Экспресс доставка груза до 

борта воздушного судна

Услуга оказывается после прекращения периода приема 

груза к перевозке, который заканчивается за 3 часа, но не 

позднее 1,5 часов до вылета рейса.                                                                                                           

В стоимость услуги входит:                                                                                                   

- ускоренная обработка Заявки грузоотправителя;                                                                                                                                                      

- проверка соответствия характера груза заявленному в 

документах;                                                                                                  

- проверка нанесения грузоотправителем отправительской 

маркировки и манипуляционных знаков;                                                                                   

- ведение автоматизированных систем учета груза;                                          

- бронирование;                                                                                                    

- подача спецмашины для доставки груза к ВС.

01.01.2019 мест 915,00

7 Контрольное взвешивание груза Сбор за услугу контрольного взвешивания груза (по 

желанию клиента)

01.01.2019 кг 2,00

8 01.01.2019 ед 25,00

9 01.01.2019 ед 1 985,00

10 01.01.2019 ед 3 050,00

1 3 4 5

1 07.09.2018 руб./ч 715,00

Примечание:

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

№ п/п
Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Стоимость 

аренды,  

руб./месяц                          

без НДС

1.

1.1 07.09.2018 1 кв.м. 8 000,00

1.2 07.09.2018 2 кв.м. 10 000,00

1.3 07.09.2018 1 кв.м. 8 000,00

1.4 07.09.2018 1 кв.м. 5 000,00

2.

2.1 07.09.2018 1 кв.м. 1 600,00

2.2 07.09.2018 1 кв.м. 1 600,00

2.3 07.09.2018 1 кв.м. 1 500,00

2.4 07.09.2018 1 кв.м. 1 700,00

2.5 07.09.2018 1 кв.м. 32 000,00

Примечание:

1. Ставки арендной платы не применяются в тех случаях, когда они установлены по итогам проведенных тендеров.

2. При аренде места менее 1 кв. метра ставки арендной платы устанавливаются за полный кв.м.

Контроль и экспертное сопровождение работниками  СОП опасных грузов с оформлением 

декларации на опасные грузы

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

трудоемкости работ.          

Другие здания и площади

Цена, руб                

без НДС

Прейскурант на услуги лаборатории СГСМ 

Прейскурант на услуги аренды

Аренда помещений  в здании АХК грузового комплекса 

Аренда помещений  в здании Гостиницы

Аренда помещений в деревянном, сборно-щитовом здании

Аренда помещений  в капитальном здании

Услуги по размещению оборудования сотовой связи

Наименование услуги

Аренда места для размещения банкоматов

Аренда места для размещения стойки 

Аренда места для размещения платежного терминала

Аренда места для размещения вендингового аппарата

Аэровокзальный комплекс

   Прейскурант  на услуги грузового комплекса

Порядок применения

Дополнительная маркировка груза специальными и манипуляционными знаками

Контроль и экспертное сопровождение работниками  СОП опасных грузов без оформления 

декларации на опасные грузы

Цена, руб            

с НДС

№ 

п/п
Наименование услуги

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

 для грузополучателей и грузоотправителей

№ 

п/п
Наименование услуги

2

Проведение лабораторного анализа

Ед. изм.
Дата ввода 

тарифа



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

1 3 4 5 6 7

1 07.09.2018 руб./пасс. 3 000,00 20% 3 600,00

2 01.01.2019 руб./пасс.                  

/час

291,67 20% 350,00

3 01.01.2019 руб./час 3 750,00 20% 4 500,00

4 07.09.2018 руб./чел. 1 083,33 20% 1 300,00

5 07.09.2018 руб./шт. 375,00 20% 450,00

6 07.09.2018 руб./шт. 4 166,67 20% 5 000,00

7 01.01.2019 руб./шт. 3 000,00 Без НДС 3 000,00

8 11.02.2019 руб./шт. 4 166,67 20% 5 000,00

№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
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. Услуга облагается НДС в 2018 г. в размере 18%, в 2019 г. - 20%.

№ 

п/п
Дата ввода 

тарифа
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% 3000,00

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% 1000,00

1.7. 10.04.2019 руб. 2 500,00    20% 3000,00

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

Примечание:

1. Где ТС - транспортное средство

Прейскурант на услуги по парковк 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

2

Наименование услуги
Ставка 

НДС

Неустойка за утерю парковочной карты

Прейскурант на дополнительные услуги САБ

Наименование услуги

2

Выдача личного разового пропуска

Выдача личного пропуска на срок до одного месяца

Выдача личного пропуска на срок свыше одного месяца до 6 месяцев

Неустойка за утерю пропуска

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

Выдача транспортного пропуска на срок свыше 3 месяцев до 6 месяцев

4. п.6 Срок действия парковочной карты 1 (один) год с момента продажи.

3. Оплата по п.5 взимается за доставку на воздушное судно или от воздушного судна до ЗПК. Взимается за одно место ручной клади.

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

зале.

Разовая парковочная карта без обслуживания в ЗПК

Цена, руб            

с НДС

Примечание:

Дополнительная парковочная карта

Доставка ручной клади пассажира от/до ВС

Пребывание 1 встречающего или 1 провожающего лица

   Прейскурант  на услуги Зала Повышенной комфортности

№ 

п/п

1. * Услуга предоставляется для убывающих, прибывающих, транзитных пассажиров за предоставление зала повышенной комфортности в течении 3-х часов. Плата за детей от 2-х 

до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа для взрослого пассажира, плата за детей до 2-х лет не взимается.

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб               

без НДС

Аренда зала для переговоров

Предоставление зала повышенной комфортности свыше 3-х часов за каждый последующий 

час пребывания**

Предоставление зала повышенной комфортности*

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



№ 

п/п

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб          

с НДС
1 3 4 7

1 07.09.2018 руб/мест/  

сут

300,00

2 01.01.2019 руб/шт 500,00

Примечание:

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 7

1

1.1 07.09.2018 руб./ед. 500,00

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.

№ 

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 07.09.2018 руб/сут 528,00

2 07.09.2018 руб/ч 3 300,00

3 07.09.2018 руб/ч 3 300,00

4 07.09.2018 руб/сут 352,00

5 07.09.2018 руб/чел 385,00

6 07.09.2018 руб/ваг 11 250,00

7 07.09.2018 руб/сут 16 500,00

8 07.09.2018 руб/м3 2 750,00

9 01.01.2019 руб/м3 485,00

10 01.01.2019 руб/Гкал 1 960,00

11 01.01.2019 руб/т 5 955,00

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

№ 

п/п
Наименование услуги Порядок применения

Дата ввода 

тарифа
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.

07.09.2018 мест 1 916,67 20% 2 300,00

2 Проживание в двухместном 2-

комнатном номере (стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания.Неполные 

сутки округляются до полных.

07.09.2018 мест 2 125,00 20% 2 550,00

Вывоз хозяйственно-бытовых стоков

Тепловая энергия

Хранение противоводокристаллизационной жидкости "И-М"

Неустойка за утерю жетона

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 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

Наименование услуги

Прейскурант на услуги камеры хранения

Наименование услуги

2

Упаковка одного места багажа

Упаковка Стандарт (прозрачная пленка)

Наименование услуги

2

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

** При возврате испорченной пластиковой карты

Прейскурант на услуги гостиницы

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

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.



3 Проживание в одноместном  

номере (стандарт)

Взимается за одно место за сутки проживания.Неполные 

сутки округляются до полных.

07.09.2018 мест 2 375,00 20% 2 850,00

4 Проживание в одноместном  

номере (эконом)

Взимается за одно место за сутки проживания.Неполные 

сутки округляются до полных.

07.09.2018 мест 2 125,00 20% 2 550,00

5 Проживание в одноместном 2-

комнатном номере (люкс)

Взимается за одно место за сутки проживания.Неполные 

сутки округляются до полных.

07.09.2018 мест 3 083,33 20% 3 700,00

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.

07.09.2018 мест 916,67 20% 1 100,00

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.

07.09.2018 мест 1 625,00 20% 1 950,00

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.

07.09.2018 мест 1 375,00 20% 1 650,00

Примечание:

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

1 2 3 4 5 6

1 Абон. плата за предоставл. в 

пользование  циф.каналов  в 

режиме передачи данных при 

п.с.2048 Кбит/с

Взимается ежемесячно за  один канал связи. 30.11.2018 мес 38 400,00

2 Абонентская система оплаты 

телефонных соединений 

(Безлимитный тариф)

Взимается за неограниченный объем телефонных 

соединений.

30.11.2018 мес 600,00

3 Организация прямого провода Взимается единовременно  за один прямой провод. 30.11.2018 ед 4 000,00

4 Повременная система оплаты 

местных телефонных 

соединений

Взимается ежемесячно за каждую полную или неполную 

минуту телефонного соединения.

30.11.2018 мин 0,70

5
Предоставление абонентской 

линии в постоянное пользование

Взимается ежемесячно за абонентскую линию. 30.11.2018 мес 300,00

6 Предоставление в пользование 

прямого провода до 500 м
Взимается ежемесячно за пользование одного  прямого 

провода до 500 метров.

30.11.2018 ед 450,00

7 Предоставление в пользование 

прямого провода от 1001 метра и 

свыше

Взимается ежемесячно за пользование одного прямого 

провода  от 1001 метра и свыше.

30.11.2018 ед 2 000,00

8 Предоставление в пользование 

прямого провода от 501м до 

1000 м

Взимается ежемесячно за пользование одного прямого 

провода от 501метра до 1000 метров.

30.11.2018 ед 800,00

9 Предоставление доступа к 

местной телефонной сети (с 

формированием абонентской 

линии)

Взимается единовременно за абонентский номер. 30.11.2018 ед 4 000,00

10 Услуга местного завершения 

вызова  на узле связи ООО 

"Уренгойаэроинвест"

Взимается ежемесячно за каждую полную или неполную 

минуту телефонного соединения.

30.11.2018 мин 0,35

Примечание:

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

№ 

п/п
Наименование услуги Порядок применения

Дата ввода 

тарифа
Ед. изм.

Цена, руб            

без НДС

Прейскурант на услуги связи


