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№

п/п
Вид услуги Ед.изм.

Тариф, руб. 

(без НДС)*

Дата ввода в 

действие
Примечание

1 Объявление ед.          291,67   01.01.2022

2
Оформление пассажира, опоздавшего на 

регистрацию
пасс.       1 541,67   01.01.2022

         916,67   01.01.2022

           14,17   01.01.2022 в долл.США

4

Выдача письменных справок по 

требованию пассажиров, организаций, 

подтверждающих вылет пассажиров по 

отдельным направлениям и тарифы

ед.          366,67   01.01.2022

1 Услуги камеры хранения:

− 1 место багажа          341,67   01.01.2022

− 1 место крупногабаритного багажа (> 30 кг)          445,83   01.01.2022

2
Хранение 1 места груза, прибывшего в 

аэропорт:

− в течение 3-х суток со дня прибытия                  -     

− каждые последующие сутки          387,50   01.01.2022

3
Хранение 1 места багажа с момента 

прибытия:

− в течение 2-х суток со дня прибытия                  -     

− каждые последующие сутки          341,67   01.01.2022

4
Хранение 1 места груза в случае отказа от 

перевозки:

− 1 место груза с момента прибытия          383,33   01.01.2022

− 1 место крупногабаритного груза (> 30 кг)          445,83   01.01.2022

5

Хранение 1 места неоформленного груза с 

момента прибытия на грузовой склад 

аэропорта Оренбург

место/

сутки
         341,67   01.01.2022

6
Утилизация отходов (упаковки, тары) на 

грузовом складе
место          166,67   01.01.2022

7

Погрузо-разгрузочные работы грузчиками 

службы организации перевозок (по запросу 

сторонних организаций):

− 1 место весом до 80 кг            12,50   01.01.2022

− 1 место тяжеловесного груза (> 80 кг)            21,67   01.01.2022

8

Тариф за загрузку/выгрузку техаптечки, 

оборудования, инвентаря, экипировочного 

имущества в/из ВС

1 услуга       1 637,50   01.01.2022

9
Предоставление гидравлической тележки 

грузоподъемностью до 2-х тонн
1 час          516,67   01.01.2022

оплата за неполный 

час производится как 

за полный

10
Предоставление места для размещения 

оборудования по запросу авиакомпании
месяц       5 600,00   01.04.2022

кг

Тарифы на услуги по перевозке багажа и грузов

место/

сутки

* Примечание: Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) применяется в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации.

место/

день

место/

день

место/

день

Тарифы на дополнительные услуги

3
чел./

сутки 

Временное пребывание депортированных 

пассажиров

Обслуживание пассажиров в аэропорту Оренбург

1


