


№ 
п/п

Наименование ставки сбора, тарифа Единицы
измерения

Цена без
НДС, руб.

При 
продлении 
регламент
а работы 
аэропорта

Дата
 начала 

действия, основание

Примечание

тариф за обслуживание пассажиров без 
регистрации и обработки багажа

-//- 92,63 129,69 01.01.2019 г.,приказ  АО "Аэропорт-
Нягань"  №504 от 26.12.2018 , приказ 
Региональной службы по тарифам 

ХМАО-Югры № 123-нп от 18.12.2018г.

Из базового тарифа исключается:              
- услуга регистрации пассажира;                
- взвешивание, оформление и 
сортировка багажа;                         - 
укладка багажа на транспортное 
средство;                   -погрузка, 
швартовка, разгрузка, транспортировка и 
выдача багажа.

тариф за обслуживание пассажиров без 
обработки багажа

-//- 95,58 133,81 01.01.2019 г.,приказ  АО "Аэропорт-
Нягань"  №504 от 26.12.2018 , приказ 
Региональной службы по тарифам 

ХМАО-Югры № 123-нп от 18.12.2018г.

Из базового тарифа исключается:              
- взвешивание, оформление и 
сортировка багажа;                         - 
укладка багажа на транспортное 
средство;                   -погрузка, 
швартовка, разгрузка, транспортировка и 
выдача багажа.

6. Хранение авиационного топлива руб./тонну в 
сутки

31,33 01.01.2019 г.,приказ  АО "Аэропорт-
Нягань"  №501 от 20.12.2018 , приказ 
Региональной службы по тарифам 

ХМАО-Югры № 123-нп от 18.12.2018г.

Ставка сбора устанавливается на 
1 тн топлива в сутки

7. Тариф за обеспечение заправки 
воздушных судов авиационным топливом

руб./тонну 1981,42 01.01.2019 г.,приказ  АО "Аэропорт-
Нягань"  №501 от 20.12.2018 , приказ 
Региональной службы по тарифам 

ХМАО-Югры № 123-нп от 18.12.2018г.

Тариф устанавливается на 1 тонну 
топлива

8. Цена авиационного керосина руб./тонну 53002,00 29.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№ 432 от 26.10.2018 г. , регистрация в  ЦРТ  

23.10.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 тонну 
топлива

9. Цена за ПВК: "И-М" руб./кг 347,35 01.01.2019 г.,приказ  АО "Аэропорт-
Нягань"  №501 от 20.12.2018 , приказ 
Региональной службы по тарифам 

ХМАО-Югры № 123-нп от 18.12.2018г.

Тариф устанавливается на 1кг
жидкости

10. Тариф за обработку грузов и почты руб./кг 15,00 21,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1кг
обработанного (прибывающего и

убывающего) груза (почты)

11. Тариф за посадку или высадку 
пассажиров

руб./ед. 1827,86 2559,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 подачу 
трапа

12. Тариф за доставку пассажиров к/от 
воздушного судна

руб./ед. 2400,00 3360,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№313/1 от  20.08.2018г. , регистрация в  

ЦРТ от 20.08.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 подачу 
автобуса КАВЗ(39 посадочных мест)

13. Тариф за обеспечение бортпитанием
(снятие и доставка)

руб./ед.

Ан-24, Ан-26, CRJ 100/200,  Як-40, Ту-
134,ATR-72

-//- 943,11 1320,35 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание по типам ВС

Ту-154, Ту-204 -//- 1886,22 2640,71 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание по типам ВС

Як-42 -//- 1414,66 1980,52 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание по типам ВС

Боинг-737 -//- 1882,67 2635,74 17.07.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание по типам ВС

14. Тариф за обеспечение приемки и 
выпуска:

руб./ед.

AS 350,БО-105 и другие ВС * до 5 т 
взл.м.включительно

-//- 1318,52 1845,93 07.10.2018г, приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

 Ми-8,L-410 и другие ВС свыше 5 
тн.взл.м. до 15 тн взл.м.  включительно:

-//- 1375,03 1925,04 07.10.2018г, приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

АН-24,АН-26,АТR-72,ЯК-40, CRJ-
100/200,Embraer 145 и другие ВС свыше  
15 тн.взлм. до 30 тн взлм. включительно 

-//- 1883,60 2637,04 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

 В-737-500, ЯК-42 ,Embraer 190/195,Ми 
26,ТУ-134,АН-148,RRJ-100  и другие ВС 
свыше  30 тн.взл.м. до 70 тн взл. м. 
включительно 

-//- 2071,96 2900,74 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

 ИЛ-76,Ту-154 и другие ВС свыше  70 тн 
взл. м.

-//- 2411,01 3375,41 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

15. Тариф за буксировку руб./ед.

АПА-5 -//- 1694,36 2372,10 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

Тарифы за отдельные
(дополнительные) работы по

техническому обслуживанию ВС

Тарифы за обеспечение авиаГСМ

Тарифы, подлежащие регистрации
 и опубликованию в ЦРТ 

(г.Тюмень):
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К-700А -//- 2347,88 3287,03 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

16. Тариф за внутреннюю уборку по
типам ВС

руб./ед.

L-410 и другие ВС  до 25 посадочных 
мест включительно 

-//- 959,89 1343,85 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

Embraer 145,СRJ 100/200,АН-24,ЯК-40  и 
другие ВС свыше  25 посадочных мест 
до 50 посадочных мест 

-//- 1919,78 2687,69 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

АТR-72,ТУ-134 и другие ВС свыше  50 
посадочных мест до 75 посадочных мест 
включительно  

-//- 2054,16 2875,83 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

ИЛ-76 Embraer 190/195,В-737-500, ЯК-42 
АН-148,RRJ-100 и другие ВС свыше 75 
посадочных мест 

-//- 2399,73 3359,62 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 
обслуживание

17. Тариф за обслуживание санузлов
(туалетов) 

руб./ед.

Embraer 145,СRJ 100/200,АН-24,ЯК-40 и 
другие ВС до 50 посадочных мест

-//- 1883,60 2637,04 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

 АТR-72,RRJ-100,ТУ-134 и другие ВС 
свыше 50 посадочных мест до 100 
посадочных мест включительно  

-//- 2032,17 2845,04 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Embraer 190/195,ТУ154,В-737-500, ЯК-42 
и другие ВС  свыше 100 посадочных 
мест включительно  

-//- 3727,60 5218,64 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

18. Тариф за заправку питьевой водой руб./ед.

 АТR-72,RRJ-100,ТУ-134,Embraer 145,СRJ 
100/200,АН-24,ЯК-40 и другие ВС до 100 
посадочных мест включительно 

-//- 1102,46 1543,44 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

ИЛ-76 ,Embraer 190/195,ТУ154,В-737-500, 
ЯК-42 и другие ВС свыше 100 
посадочных мест включительно 

-//- 1586,55 2221,17 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г. , регистрация в  ЦРТ 

от 06.09.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

19.
Тариф за медицинский осмотр
членов экипажей

руб./чел. 200,00 280,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1
человека

20. Тариф за доставку экипажа на территории 
аэропорта

руб/ед. 600,00 840,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 доставку по 
прилету или вылету ВС
обслуживание экипажа

21. Тариф за временную стоянку на аэродроме руб./час

ЯК-40, АН-24, Еmbraer -145, АН-26, ATR-
72, Л-410, С-208, АН-2,  CRJ-100/200,  МИ-
8, МИ-2, AS-350

руб./час 115,00 20.04.2018 г. ,приказ 112  АО "Аэропорт-
Нягань" от 10.04.2018г.

Боинг-737/500, ИЛ-76, ТУ-134, ТУ-154, ЯК-
42, Еmbraer -190/195, SSJ-100, МИ-26 

руб./час 498,00 20.04.2018 г. ,приказ 112  АО "Аэропорт-
Нягань" от 10.04.2018г.

ЯК-40, АН-24, Еmbraer-145, АН-26, ATR-
72, Л-410, С-208, АН-2,  CRJ-100/200,  МИ-
8, МИ-2,   AS-350

руб./сутки 2040,00 20.04.2018 г. ,приказ 112  АО "Аэропорт-
Нягань" от 10.04.2018г.

Боинг-737/500, ИЛ-76, ТУ-134, ТУ-154, ЯК-
42, Еmbraer -190/195, SSJ-100, МИ-26

руб./сутки 8370,00 20.04.2018 г. ,приказ 112  АО "Аэропорт-
Нягань" от 10.04.2018г.

При расчете платы по тарифу за одни 
сутки часть суток определяется как 
целые сутки.Для воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 1 
(одной) тонны применяется 

понижающий коэффициент 0,7.

22. Тариф за подачу электроэнергии по
типам источника (АПА)

руб./ мин. 68,62 96,07 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 мин.
подачи эл.энергии к ВС

Тариф за подачу электроэнергии по
типам источника (АХА)

руб./ мин. 58,64 82,10 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 мин.
подачи эл.энергии к ВС

32. Тариф за подачу автотранспорта
Агрегат СПО-18

руб./час 1159,18 1622,85 01.02.2012 г. Тариф устанавливается за 1 
маш./час

23. Тариф за подогрев (УМП-350) руб./1 мин. 90,92 127,29 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 мин.
подогрева ВС

Тарифы, установленные 
предприятием:

Тарифы за обслуживание экипажей

Тарифы за обслуживание воздушного
судна

Тариф устанавливается за 
предоставление места для стоянки 

воздушного судна на аэродроме за один 
час, по типам воздушных судов. Плата 

определяется на основании 
установленнолго тарифа и количества 
часов стоянки воздушного судна.Расчет 
платы за временную стоянку воздушного 
судна на аэродроме по тарифу за одни 

сутки производится по заявке 
авиакомпании.Заявка предоставляется 
авиакомпанией в производственно -

диспетчерскую службу предприятия до 
начала услуги предоставления 

временной стоянки на аэродроме.
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24. Тариф за очистку от снега и льда с 
применением спец.машины АПМ-14 по 
типам ВС (одноступенчатая с помощью 
ПОЖ "Арктика-ДГ" тип 1)

руб./ед.

Боинг-737,RRJ-95,Еmbraer-190/195,АН-148 -//- 6358,61 8902,05  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ил-76 -//- 8263,83 11569,36  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ан-24, Ан-26, Як-40 -//- 5468,00 7655,20  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-134 -//- 6200,00 8680,00  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Як-42 -//- 6662,99 9328,19  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

АТR-72 -//- 6155,68 8617,95  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-154, Ту-204 -//- 7666,33 10732,86  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

CRJ100-200 -//- 6076,77 8507,48  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Л-410 -//- 4904,32 6866,05  22.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

25. Тариф за очистку от снега и льда с 
применением спец.машины АПМ-14 по 
типам ВС (двухступенчатая c помощью 
ПОЖ "Арктика ДГ" тип 1 + ПОЖ 
"MAXFLIGHT" тип 4)

руб./ед.

Боинг-737,RRJ-95,Еmbraer-190/195,АН-148 -//- 8015,81 11222,13  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ил-76 -//- 10563,62 14789,07  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ан-24, Ан-26, Як-40 -//- 6730,63 9422,88  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-134 -//- 7328,13 10259,38  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Як-42 -//- 8184,91 11458,87  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

АТR-72 -//- 7339,40 10275,16  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-154, Ту-204 -//- 10011,22 14015,71  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

CRJ 100-200 -//- 7226,67 10117,34  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Л-410 -//- 6076,77 8507,48  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ми-8 -//- 3168,21 4435,49  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

26. Тариф за очистку от снега и льда
ручным способом по типам ВС

руб./ед.

Боинг-737,RRJ-95,Еmbraer-190/195,АН-148 -//- 5997,50 8396,50  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ил-76 -//- 7282,59 10195,63  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ан-24, Ан-26 -//- 4622,14 6471,00  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

АТR-72 -//- 5726,84 8017,58  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-134 -//- 5535,19 7749,27  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Як-40 -//- 5153,17 7214,44  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Як-42 -//- 6253,77 8755,28  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ту-154, Ту-204 -//- 6910,56 9674,78  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

CRJ100-200 -//- 5433,73 7607,22  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Л-410 -//- 4238,74 5934,24  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

Ми-8 -//- 1837,58 2572,61  17.10.2012г. , приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №275 от 17.10.2012г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание

27. Тариф за обеспечение слива
АвиаГСМ

руб./тн 482,79 675,91 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1 тн
АвиаГСМ
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28. Тариф за предоставление
специальных технических и 
транспортных средств

руб./час

Пожарная машина  (Аэродромный 
пожарный автомобиль АА-8,0(30-
60)(43118)

руб./час 2410,00 3374,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

0,5 часа -1210 руб 00 коп.,время 
использования менее 30 минут 

округляется до 30 минут,свыше 30 
минут округляется до 1 часа

Стремянка руб./час 565,18 791,25 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 час 
использования спец. технических и 

транспортных средств

АПК-10 руб./ед. 1360,00 1904,00 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

0,5 часа -710 рублей,время 
использования менее 30 минут 

округляется до 30 минут,свыше 30 
минут округляется до 1 часа

29. Тариф за предоставление персонала
дополнительные работы

руб./час 1883,60 2637,04 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 час
предоставления 1 работника

30. ПОЖ "Арктика - ДГ" тип 1 руб./кг 134,22 18.04.2017г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№86 от  17.04.2018г.

Тариф устанавливается на 1 кг
жидкости

31. ПОЖ "MAXFLIGHT" тип 4 руб./л 196,58  01.11.2013 г.приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №392/1 от 01.11.2013г.

Тариф устанавливается на 1 л
жидкости

32. Вода  питьевая (1л) руб./л 8,17 07.10.2018г,приказ  АО "Аэропорт-Нягань"  
№339 от  18.09.2018г.

Тариф устанавливается на 1 л
жидкости

33. Специальное обслуживание прибывших 
пассажиров бизнес-класса

руб./пасс. 745,77 1044,08 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание 

Специальное обслуживание убывающих 
пассажиров бизнес-класса

руб./пасс. 885,60 1239,84 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание 

34. Специальное обслуживание прибывших 
официальных лиц и делегаций

руб./пасс. 1165,25 1631,35 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание 

Специальное обслуживание убывающих 
официальных лиц и делегаций

руб./пасс. 2004,24 2805,94 01.02.2012 г. Тариф устанавливается на 1
обслуживание 

35. Предоставление автомобиля 
сопровождения ВС

руб./ед. 1213,00 1698,20  19.09.2013 г.приказ ОАО "Аэропорт 
Нягань №35/1 от18.09.2013г.

Тариф устанавливается на 1
обслуживание 

36. Тариф за доставку пассажиров из/в город: маш./час

автобус КАВЗ (39 посадочных мест) -//- 2488,43 3483,80 01.09.2019 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№ 488 от 12.12.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
машино/час

ГАЗ 3221 (8 посадочных мест) -//- 855,62 1197,87 01.09.2019 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№ 488 от 12.12.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
машино/час

УАЗ 31512 (4 посадочных места) -//- 870,36 1218,50 01.09.2019 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№ 488 от 12.12.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
машино/час

CHEVROLET NIVA 212300-55                      
(4 посадочных места) 

-//- 762,18 1067,05 01.09.2019 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№ 488 от 12.12.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
машино/час

LADA Largus KS035L (4 посадочных 
места)

-//- 730,32 1022,45 01.09.2019 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№ 488 от 12.12.2018г. 

Тариф устанавливается на 1
машино/час

37. Тариф за обеспечение дежурства 
персонала  вне регламента работы 

аэропорта и в выходные дни по видам 
категорий УТПЗ:

руб./час В выходные дни (суббота, воскресенье) 
заявка на обеспечение дежурства 

персонала принимается не менее, чем на 
4 часа

3 категория УТПЗ 

тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 17-00 до 18-00 часов

руб./час 20214,01 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 18-00 до 22-00 часов

руб./час 22707,60 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 22-00 до 06-00 часов

руб./час 31790,64 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 29074,21 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 22707,60 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 22-00 
до 06-00 часов

руб./час 31790,64 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

5 категория УТПЗ 

Дополнительные услуги:
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тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 17-00 до 18-00 часов

руб./час 36489,52 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 18-00 до 22-00 часов

руб./час 44408,29 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 22-00 до 06-00 часов

руб./час 62171,60 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 50774,90 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 44408,29 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 22-00 
до 06-00 часов

руб./час 62171,60 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

6 категория УТПЗ 
тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 17-00 до 18-00 часов

руб./час 38845,21 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 18-00 до 22-00 часов

руб./час 47549,20 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта с 22-00 до 06-00 часов

руб./час 66568,88 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение первого часа 
дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 53915,82 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 06-00 
до 22-00 часов

руб./час 47549,20 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

тариф за обеспечение каждого следующего 
часа дежурства персонала вне регламента 
работы аэропорта (выходной день) с 22-00 
до 06-00 часов

руб./час 66568,88 16.02.2018 г.приказ АО "Аэропорт -
Нягань"№056 от 16.02.2018г. 

Тариф устанавливается на 1 час

38. Тариф за обеспечение дежурства 
персонала , необходимого для 

обслуживания воздушного судна МИ-8  
и классом ниже вне регламента работы 

аэропорта и в выходные дни:

руб./час В выходные дни (суббота, воскресенье) 
заявка на обеспечение дежурства 

персонала принимается не менее, чем на 
4 часа

первый час дежурства персонала                   
пн-пт с 17-00 до 19-00

руб./час 15311,41  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

второй час дежурства персонала                    
пн-пт с 17-00 до 19-00

руб./час 10201,45  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

каждый час дежурства персонала                  
пн-пт с 19-00 до 22-00

руб./час 13601,93  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

каждый час дежурства персонала                  
пн-пт с 22-00 до 24-00

руб./час 19042,70  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

первый час дежурства персонала  в 
выходной день  сб-вс с 09-00 до 22-00

руб./час 18711,89  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

каждый следующий час дежурства 
персонала  в выходной день  сб-вс с 09-00 
до 22-00

руб./час 13601,93  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

первый час дежурства персонала  в 

выходной день  сб-вс с 22-00 до 24-00

руб./час 24152,66  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час

каждый следующий час дежурства 
персонала  в выходной день  сб-вс с 22-00 
до 24-00

руб./час 19042,70  01.04.2017 г.,приказ АО "Аэропорт -
Нягань" 73/1 от 30.03.2017 г.

Тариф устанавливается на 1 час




