АКЦИОЫЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АЭРОПОРТ-НЯГАНЬ»
ПРИКАЗ

Нягань

Об установлении
тарифов

В связи с внедрением современных технологий, способствующих
самостоятельному выполнению пассажирами ряда функций, входящих в
комплекс услуг тарифа «За обслуживание пассажиров», а так же с целью
соблюдения условий п. 1.14 Приложения №1 к приказу Минтранса России от
17.07.2012г. №241, обязывающему организации ГА дополнительно к
базовому сбору (тарифу), утверждать сбор (тариф), включающий только
предоставляемые потребителю операции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В дополнение к базовому тарифу за «Обслуживание пассажиров»

Наименование тарифа
Тариф за обслуживание
пассажиров
без
регистрации
Тариф за обслуживание
пассажиров
без
регистрации и обработки
багажа

Тариф за обслуживание
пассажиров без обработки
багажа

Ед.
измерения
руб./пасс.

Стоимость
руб. без НДС
91,70

руб./пасс.

89,32

руб./пасс.

92,17

Примечание
Из базового тарифа исключается
услуга регистрации пассажира
Из базового тарифа исключается:
-услуга регистрации пассажира;
-взвешивания,
оформления
и
сортировки багажа;
-укладки багажа на транспортное
средство;
- погрузка, швартовка, разгрузка,
транспортировка и выдача багажа
Из базового тарифа исключается:
-взвешивания,
оформления
и
сортировки багажа;
-укладки багажа на транспортное
средство;
- погрузка, швартовка, разгрузка,
транспортировка и выдача багажа

Тарифы устанавливаются на одного взрослого пассажира (12 лет и
старше) на основе количества убывающих пассажиров; за детей от 2 до 12
лет - по тарифу, определенной в размере 50% от тарифа, установленного для
взрослого пассажира, за детей до 2 лет - сбор не взимается.
2.
Службе организации перевозок вести учет обслуженных
пассажиров раздельно, в соответствии с комплексом оказанных услуг, в
рамках «Тарифа за обслуживание пассажиров» и предоставлять данные в
производственно-диспетчерскую службу предприятия в день обслуживания
рейса.
3.
Производственно-диспетчерской службе предприятия, оформлять
акты за услуги по обслуживанию пассажиров с учетом данного изменения.
4.
Секретарю референту ознакомить с данным приказом под
роспись
ведущего
специалиста-эксперта
по
правовым
вопросам,
экономический отдел, бухгалтерию, производственно-диспетчерскую службу
предприятия, службу организации перевозок.
5.
Специалисту по связи и автоматизации, разместить данный
приказ на сайте АО «Аэропорт-Нягань».
6.
Приказ вступает в действие с 01 июля 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор

Ю.В. Воротняк
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Исполнитель:
Н ачальник экономического отдела
Платонова И.А.
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