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Форма 9д-1

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые ОАО «Аэропорт Сургут» филиал «Аэропорт Талакан»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории НГКМ Талакан, Республика Саха (Якутия)
(наименование аэропорта) «Аэропорт Талакан»
за период
зима 2013г.-2014г. (30.10.2013г. - 24.03.2014г.)

сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Сургут г. Сургут ХМАО-Югра Тюменская обл.
генеральный директор Е.В. Дьячков (3462) 770 - 276
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

Наименование
регулируемых
работ (услуг),
затраты на выполнение (оказание)
которых включены
в тарифы (сборы,
плату), установленные в сфере
оказания услуг
в аэропортах
2
Обеспечение
взлета, посадки и
стоянки ВС
Предоставление
аэровокзального
комплекса
Обеспечение
авиационной
безопасности
Обслуживание
пассажиров
Тариф за
обеспечение
заправки ВС
авиационным
топливом
Тариф за хранение
авиационного
топлива

Перечень существенных условий
договоров на оказание регулируемых
услуг
по назем- по хранению по обеспеному
авиатоплива
чению
и технизаправки
ческому
воздушных
обслуживасудов
нию в аэроавиатоппорту
ливом
3

4

5

- Предмет
договора;
- Права и
обязанности
сторон по
договору;
- Цена;
- Срок
выполнения
сторонами
своих
обязательств.

- Предмет
договора;
Cоответствие
качества
топлива
требованиям
ГОСТ;
- Права и
обязанности
сторон по
договору;
-Порядок
поставки,
приемки,
выдачи
авиаГСМ;Цена;
- Срок
выполнения

- Предмет
договора;
- Права и
обязанности
сторон по
договору;
Cоответствие
качества
топлива
требованиям
ГОСТ;
- Цена;
- Срок
выполнения
сторонами
своих
обязательств.
(Договор о

Порядок доступа к услугам

Порядок оказания услуг

по наземному
и техническому
обслуживанию в аэропорту

по хранению
авиатоплива

по обеспечению
заправки
воздушных
судов
авиатопливом

по наземному
и техническому
обслуживанию в аэропорту

по хранению авиатоплива

6

7

8

9

10

Постановлен
Постановлен
Приказ Федеральной
ие
ие
службы воздушного
правительств
правительств
транспорта России от
а № 599 от
а № 599 от
18.04.2000 № 89 «Об
22.07.09г. «О утверждении «Федеральных 22.07.09г. «О
порядке
порядке
авиационных правил.
обеспечения
обеспечения
Сертификационные
доступа к
требования к организациям доступа к
услугам
авиатопливообеспечения услугам
субъектов
субъектов
воздушных перевозок»
естественных
естественных
монополий в
монополий в
Приказ Министерства
аэропортах»
аэропортах»
транспорта РСФСР
В.Путин
Департамент воздушного В.Путин
транспорта от 17.10.1992г.
№ дв-126 «О введение в
действие руководства по
приему, хранению,
подготовке к выдаче на

Порядок оказания услуг в условиях
ограниченной пропускной способности
объектов инфраструктуры аэропорта
по обеспе- по наземному по хранепо обеспечению
и технинию авиачению
заправки ческому обслу- топлива
заправки
воздушных
живанию
воздушных
судов
в аэропорту
судов
авиатопавиатопливом
ливом
11

Приказ Федеральной
службы воздушного
транспорта России от
18.04.2000 № 89 «Об
утверждении
«Федеральных
авиационных правил.
Сертификационные
требования к
организациям
авиатопливообеспечения
воздушных перевозок»
Приказ Министерства
транспорта РСФСР
Департамент воздушного
транспорта от 17.10.1992г.
№ дв-126 «О введение в
действие руководства по

12
Постановление
правительства
№ 599 от
22.07.09г. «О
порядке
обеспечения
доступа к
услугам
субъектов
естественных
монополий в
аэропортах»
В.Путин

13

Постановле
ние
правительст
ва № 599 от
22.07.09г.
«О порядке
обеспечения
доступа к
услугам
субъектов
естественны
х
монополий
в
аэропортах»
В.Путин

14

Порядок
Условия
подтверждения конкурсов по
временных
выделению
интервалов
временных
рейсов в аэро- интервалов
порту
выполнения
рейсов
в аэропорту,
проводимых
оператором
аэропорта (*)
15
16
Постановление
правительства
№ 599 от
22.07.09г. «О
порядке
обеспечения
доступа к
услугам
субъектов
естественных
монополий в
аэропортах»
В.Путин

Постановлен
ие
правительств
а № 599 от
22.07.09г. «О
порядке
обеспечения
доступа к
услугам
субъектов
естественных
монополий в
аэропортах» Приказ
В.Путин Министерства
транспорта РФ
от 12.12.2011 г.
№310 «Об

0
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Сбор за
сверхнормативную
стоянку

сторонами
наземном
своих
обслуживани
обязательств. и).

заправку и контролю
качества авиационных
горюче-смазочных
материалов и специальных
жидкостей в предприятиях
гражданской авиации РФ»
Приказ Минтранса РФ от
07.10.2002 № 126
"Об утверждении
Федеральных авиационных
правил "Сертификационные
требования к организациям,
осуществляющим контроль
качества авиационных
топлив, масел, смазок и
специальных жидкостей,
заправляемых в воздушные
суда"
Приказ Минтранса РФ №
137 от 21.06.2010 «Об
утверждении формы заявки
на оказание услуг субъектов
естественных монополий в
аэропортах, формы и
порядка ведения реестра
заявок на оказание услуг
субъектов естественных
монополий в аэропортах»

приему, хранению,
подготовке к выдаче на
заправку и контролю
качества авиационных
горюче-смазочных
материалов и специальных
жидкостей в предприятиях
гражданской авиации РФ»
Приказ Минтранса РФ от
07.10.2002 № 126
"Об утверждении
Федеральных
авиационных правил
"Сертификационные
требования к
организациям,
осуществляющим
контроль качества
авиационных топлив,
масел, смазок и
специальных жидкостей,
заправляемых в
воздушные суда"

утверждении
порядка
регулирования,
утверждения и
опубликования
расписания
регулярных
воздушных
перевозок
пассажиров
(или) грузов,
выполняемых
перевозчиками,
имеющими
соответствующи
е лицензии»

Приказ Минтранса РФ №
137 от 21.06.2010 «Об
утверждении формы
заявки на оказание услуг
субъектов естественных
монополий в аэропортах,
формы и порядка ведения
реестра заявок на оказание
услуг субъектов
естественных монополий в
аэропортах»

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 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в аэропортах, цены (тарифы, сборы) на
которые регулируются государством, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2010 № 293 (в ред. от 21.04.2010)
“О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010,
№ 19, ст. 2316).
4. В ячейки граф 3, 4, 5 заносятся существенные условия договоров на оказание регулируемых услуг, разработанных субъектом естественной монополии для предложения
всем потребителям, проекты соответствующих договоров размещаются на официальном сайте субъекта естественных монополий аэропорта.
5. В ячейках граф 6, 7, 8 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного
лица), которыми утвержден порядок доступа к услугам (работам), а также указать источник опубликования полного текста соответствующего нормативного правового
акта.
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6.

7.
8.

9.

В ячейках граф 9, 10, 11 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего
должностного лица), содержащих условия оказания (выполнения) услуг (работ) в аэропорту, государственные и иные стандарты (при наличии), а также указать источник
опубликования соответствующего нормативного правового акта.
В ячейках граф 12, 13, 14 указываются реквизиты соответствующих распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), которыми утвержден
порядок доступа к услугам (работам) в условиях ограниченной пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта.
В ячейках графы 15 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного
лица), которыми утвержден порядок подтверждения временных интервалов выполнения рейсов в аэропорту, а также указать источник опубликования соответствующего
нормативного правового акта.
(*) Ячейки графы 16 заполняются, в случае если конкурсная процедура выделения временных интервалов выполнения рейсов в аэропорту предусмотрена
законодательством Российской Федерации.

