АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АЭРОПОРТ-НЯГАНЬ»
ПРИКАЗ

Нягань
Об установлении сборов
и тарифов на услуги
На основании приказа Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 27.02.2018 года №9-нп «Об установлении предельных
максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Нягани, оказываемых
акционерным обществом «Аэропорт-Нягань»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в
аэропорту города Нягани, для акционерного общества «Аэропорт-Нягань» с 16 марта 2018
года:
№ п/п

Наименование сбора, тарифа

1

Сбор
за
взлет-посадку
(включая
стоянку
воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов
после посадки для пассажирских и 6-ти часов для
грузовых
и
грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов при
наличии грузов (почты), подлежаш;их обработке
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)
Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме
более 3-х часов после посадки для пассажирских и
6-ти часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов при
наличии грузов (почты), подлежащих обработке
(погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки
Сбор за обеспечение авиационной безопасности
Сбор
за
предоставление
аэровокзального
комплекса
Тариф за обслуживание пассажиров
Тариф за обеспечение заправки воздушных судов
авиационным топливом
Тариф за хранение авиационного топлива

2

3
4
5
6
7

Единицы
измерения
руб./т.м.в.м.

% от сбора за
взлет-посадку
за 1 час

Размер сбора,
тарифа
I 357,55

5,00

руб./т.м.в.м.
руб./пасс.

552,90
64,10

руб./пасс.
руб./тонну.

94,53
1 910,72

руб./тонну в
сутки

30,21

2.
Секретарю-референту ознакомить с данным приказом под роспись
экономический отдел, бухгалтерию, специалиста-эксперта по правовым вопросам,
производственно-диспетчерскую службу предприятия, специалиста по связи и
автоматизации.
3.
Действие приказа об установлении сборов и тарифов на услуги №84 от
23.03.2012 года отменить с 16.03.2018 года.
4.
Специалисту-эксперту по правовым вопросам уведомить контрагентов о
повышении сборов и тарифов.
5.
Специалисту по связи и автоматизации внести на сайт АО «АэропортНягань» сведения об изменении сборов и тарифов.
6.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор

Ю.В. Воротняк
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Исполнитель:
Начальник экономического отдела
Платонова И.А.

