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установлении пассажирских тарифовr>

В соответствии с приказом Управления по государственному регулированию

цен

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2016 года Ns 62 <О прелельных
максимаJIьных тарифах на перевозки пассажиров и багажа воздушным

районах Крайнего Севера и
с

приравненньж к

ним

транспортом

в

местностях)

0l июля 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом АО
<Нарьян-Марский ОАО) в межрегионtlJIьном сообщении по регулируемым и

специальным тарифalvr :
- применять тарифы согласно приложению Nэ 1;
- проезд детей в возрасте от двух до двенадцати лет с предоставлением отдельного
места осуществляется по тарифу в размере 50% от полного регулируемого пассажирского

тарифа;

- применять специальный тариф согласно распоряжению от 09 февра_lrя2015 годаJф 5.

2. Коммерческому отделу своевременно известить контрагентов об изменениях.
3. Службе СВС ршместить информацию о тарифах на официальном сайте

предприятия.

4. Канцелярии довести прикtв до сведения бухга-птерии, отдела по эксплуатации
посадочных площадок, коммерческого отдела (агенты по продаже), ОЭТ и ЗП.

Генеральный директор

В.Е. Остапчук

Прuложенче Nэ 7 к прчказу Nэ

2017
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Тарифы
на воздушные перевозки пассажиров, почты, груза, выполняемые в соответствии с расписанием полетов воздушных
СУДОВ, СфОРмированным по согласованию с уполномоченным органом государственной власти по

межрегиональным марщрутам.
с ]. июля 2Ot7 г

Пассажирские

l

тарифы с
июля 2017 г

Тариф за провоэ
платного багажа в
размере 1 ,2 Yо от
пассажирского тарифа

Тариф за провоз
платного багажа в
размере 3

%

от

Почтовый тариф

Грузовой тариф

пассажирского

тарифа

Маршрут

руб/чел

руб/кг

руб/кг

рубlкг

руб/кг

Инта - ХореЙ Вер

6 740,00

81

202

100,00

235,00

ХореЙ Вер - Инта

6 740,00

81

202

100,00

2з5,00

инта - Харчта

4 515,00

54

135

70,00

160,00

Харута - Инта

4 515,00

54

1з5

70,00

160,00

Усинск - Хорей Вер
Хорей Вер - Усинск

6 005,00

72

180

90,00

210.00

6 005,00

72

180

90,00

210,00

Нормч бесплаmноzо провозо боzажа усmановumь :
на сомолеmе АН-2, ТВС-2МС в размере 70 Kz но оdноzо поссожчро;
- на верmолеmе МИ-8 в размере 20 ке но o0Hozo поссажчра.
таоuф на поовоз баzажа, вес komopozo поевышаеm HopMv бесплаmноео провозо баzожо, усmановumь в
слеdующuх розмерах:
-

, dо 10 к2 включumельно - 1,2 проценmо оm mарuфо но поссожuрскuе
перевозкч по сооmвеmсmвуюшему
моршруmу за 1 Kz баzажо;
- свьrше 70 Kz - 3 проценmа оm mарчфа на поссожчРскче перевоЗкч по сооmвеmсmвующему маршруmу за 7 ке

боzажа.

провоз 0еmей

в возоасmе 0о ilBvx

леm без преdосmовленuя оmdельноzо месmа осущесmвляеmся бесплоmно.

проезd 0еmей в возрасmе 0о ilвенаOцаmч леm с преdосmовленuем оmdельнео месmа осущесmвляеmся по
mарuфу в рвмере 50 проценmов оm mорuфа но пассажuрскuе первозкч по сооmвеmсmвующему моршруmу.
Примечание:
полный список тарифов на официальном сайте предприятия

Экономист оЭТи3П

-

www.avianao.ru

О.В. Безумова

