СТАВКИ АЭРОПОРТОВЫХ СБОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ
МАРЫ
№
п/п

Наименование

1

Сбор за взлёт-посадку

2

Сбор за взлёт-посадку для технической и коммерческую посадку
грузовых воздушных судов
Сбор за предоставление сверхнормативной стоянки

3
4

5

6

Ед.
измерения
Долларов США за
тонну МВМ ВС
Долларов США за
тонну МВМ ВС

Аэропортовый пассажирский сбор
(на международных направлениях)
Аэропортовый пассажирский сбор
(на международных направлениях)
Аэропортовый пассажирский сбор
(на внутренних направлениях)

Долларов США за
тонну МВМ за каждые сутки
Долларов США за
убывающих пассажиров
Долларов США
за трансaферного
пассажиров
Манат за убывающих пассажиров

Аэропортовый пассажирский сбор
(на внутренних направлениях)

Манат за убывающих пассажиров

Аэропортовый пассажирский
сбор за обеспечение безопасности и развитие аэропорта

Долларов США за
убывающих пассажиров

Размер сбора/
тарифа

Дата ввода
ставки/
тарифа

11

30.05.2019 г

7,5

30.05.2019 г

25% от действующего сбора за
взлёт-посадку

30.05.2019 г

35

26.05.2019 г

5

26.05.2019 г

10
(для резидентов
Туркменистана)

26.05.2019 г

35
(для не резидентов
Туркменистана)

26.05.2019 г

15

26.05.2019 г

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.

При обслуживании в Международном аэропорту Мары воздушных судов иностранных авиакомпаний,
совершающих техническую посадку максимальная взлётная масса (МВМ) которых выше 155 тонн, применяется скидка в размере 35% от общей суммы предоставленных услуг по наземному обслуживанию
и взлёт-посадку, без учёта сбора за заправку авиатопливам ТС-1, аэронавигацию и полётов в зоне
аэродрома.
2. При определении размера сбора любая дробная часть МВМ (тонна) округляется до целого числа в
большую сторону.
3. За пользование аэропортами в ночное время (с 20:00 до 06:00 местного времени) взимается дополнительный сбор в размере 20% от сбора за взлёт-посадку.
4. При посадке воздушных судов по метеоусловиям и на запасной аэродром сбор за взлёт-посадку в
размере 50%.
5. Сбор за стоянку за последующие дни свыше одних суток (24 часа) взимается с момента посадка воздушного судна.
6. Сбор за стоянку не взимается с момента посадка воздушных судов:
− для пассажирских воздушных судов до 2 часа;
− для грузо-пассажирских воздушных судов до 4 часа;
− для грузовых воздушных судов до 6 часа.
7. Сбор за взлёт-посадку и стоянку не взимаются:
− с воздушных судов государственной авиации Туркменистана;
− по оказанию срочной медицинской помощи населению Туркменистана;
− при провидении поисково-спасательных работ;
− при чрезвычайных ситуациях связанных с актом незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации;
− при посадке воздушных судов, терпящего бедствие;

−

при выполнение полётов воздушных судов Правительственной авиационного отряда агентства
«Туркменховаёллары».

