
омский
АЭРОПОРТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМСКИЙ АЭРОПОРТ»

ПРИКАЗ

2020 г. №

Об изменении прейскуранта на аэронортовые и
дополнительные услуги и товары

В целях исполнения требований «Методических Указаний по поэтапному выходу из
режима нротивоэнидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением
новой короновирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в ГА»
согласованных Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека письмом от 20.05.2020 № 02/10029-2020-23 в соответствии с п. 3.6 необходимо
производить профилактическую дезинфекцию воздушного судна перед совершением каждого
рейса или но завершению рейса наземным персоналом, прошедшим термометрию, с
применением индивидуальных средств защиты.

На основании вьппеизложенного, а также в целях возмеш;ения затрат, связанных с
проведением дополнительной дезинфекционной обработки контактных поверхностей
подлокотников пассажирских кресел,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Внести следующие изменения в приказ № 287 от 09.07.2020 г. «Об утверждении
прейскуранта на аэронортовые и дополнительные услуги и товары»:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРА
Цц. ИЗМ.

1ля сч-факту^
Ставка сбора, тариф
цена, кроме того НДС

ИАС
11.20а

Профилактическая дезинфекция контактных поверхностей подлокотников пассажирских кресел/
Preventive disinfection of contact surfaces of passenger seat armrests
- AN-24/26/30/32, Yak-40, ATR-42/72; EMB-120, CRJ-100,200; MI-8 и др. тапы ВС с МВМ до 29,999 та / and other types of

ACFTwith MTOWup to 29,999 tons

единица/
per unit

195,00

- IL-18, TU-134, AN-12/74/148; Yak-42, EMB-170/175/190/195, B-737-300/400/500/700, MI-6, MI-26, SSJ-100/RRJ-95B и др.
типы ВС с МВМ от 30 до 74,999 та / and other types of ACFT with MTOWIrom 30 to 74,999 tons

единица/
per unit

450,00

- B-737-800, A-319/320 и др. типы ВС с МВМ от 75 до 99,999 та / and other types of ACFT with MTOW from 75 to 99,999 tons
единица/
per unit

740,00

- iL-62/76/96, B-757-200, B-767-200/300, TU-154/204/214, A-321 и др. типы ВС с МВМ свыше 100 та / and other types of
ACFTwith IWOWofover 100 tons

единица/
per unit

850,00

2. Изменения ввести в действие с 29.08.2020 г.
3. Обеспечить начальнику СС и ИТ размещение информации на официальном сайте

ОАО «Омский аэропорт».
4. Обеспечить начальнику ОМ информирование авиакомпаний об изменениях.
5. Заведующему канцелярией организационного отдела ознакомить с настоящим приказом

иод подпись в течение 3-х рабочих дней с момента его подписания заинтересованных
лиц в соответствии с приложением.

6. Контроль исполнения требований настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор О. А. Селиверстов


