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Форма 9г-1

Информация о наличи (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам
(услугам) при подключении (техническом присоединении к инфраструктуре субъектов естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортах
предоставляемые
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории
Аэропорт г.Ноябрьск
(наименование аэропорта Российской Федерации)
за период зима
2013г.
зима
2014г. ( 26.10.2014 по 28.03.2015)
сведения о юридическом лице: 628422,Российская Федерация,Тюменская область,ХМАО-Югра,город Сургут,улица Аэрофлотская, дом 49/1
Директор Ноябрьского филиала Ю.П. Сагатов (3496) 36-53-45
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Регламент работы аэропорта

Введение временных
ограничений по доступу к
услугам
основание сроки введения и
введения
окончания

Ограничения пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта*

аэро дром

аэровок зальный топливно- иные объекты инфраструктуры аэропорта
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Примечания:
1. В форме должен быть указан отчетный период (зимний или летний сезон), наименование субъекта естественной монополии,
раскрывающего информацию.
2. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей
графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке
и соответствующей графе ставится цифра "0".
3. В ячейках графы 3 также указываются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) распорядительного
акта, письма, телеграммы, иное, которым субъектом естественной монополии установлен регламент работы аэропорта.
4. В ячейках графы 4 также указываются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) распорядительного
акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого вводятся соответствующие ограничения.
5. В ячейках графы 5 указывается дата введенияи дата окончания срока действия введенного ограничения, в случае указания
в соответствующем документе о введении ограничения срока "до отмены" в указанной ячейке отмечаются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О.
подписавшего должностного лица) акта, письма телеграммы, иное, на основании которого соответствующее ограничение в последующем
было отменено.

