Приложение № 4

Форма 9д-1

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
ОАО «Аэропорт Внуково»
предоставляемые
(наименование субъекта естественных монополий)
аэропорт Внуково (Москва)
на территории
(наименование аэропорта Российской Федерации)
сезон лето 2012 (с 25.03.2012 г. по 27.10.2012 г.)
за период
ОАО «Аэропорт Внуково»
сведения о юридическом лице:
Юридический и почтовый адрес:
119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, д.12
Тел. (495) 436-7196; факс (495) 436-7848;
Генеральный директор: Александров Василий
№
п/п

1
1

Наименование
регулируемых работ
(услуг), затраты на
выполнение (оказание)
которых включены в
тарифы (сборы, плату),
установленные в сфере
оказания услуг в
аэропортах

Перечень существенных условий договоров на оказание
регулируемых услуг

по наземному и техническому
обслуживанию в аэропорту

2

3

1.Взлет-посадка
2.Обеспечение авиационной
безопасности
3.Пользование аэровокзалом
4.Обслуживание пассажиров
5.Сверхнормативная стоянка

1. Предмет договора. 2. Перечень
предоставляемых услуг. 3. Требования к
обслуживанию. 4. Стоимость услуг, условия
предварительной оплаты, порядок
расчетов. 5. Право Аэропорта на
приостановление выполнения принятых на
себя обязательств по договору в случае
нарушения Авикомпанией порядка оплаты
услуг

по хранению
по
авиатоплива обеспечению
заправки
воздушных
судов
авиатопливо
м

4
0

5
0

Порядок доступа к услугам

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту

6
Постановление
Правительства РФ
от 22 июля 2009 г. N 599
("Собрание законодательства РФ", 27.07.2009
г., N 30, ст. 3836)

Порядок оказания услуг

по хранению
по
авиатоплива обеспечению
заправки
воздушных
судов
авиатопливо
м

7
0

8
0

по наземному и
техническому
обслуживанию в
аэропорту

9
Приказ Минтранса РФ от
02.10.2000 г. №110 ("Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти" от 2
апреля 2001 г., N 14);
Приказ Федеральной службы
воздушного транспорта РФ
от 15 мая 2000 г. N 125
("Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти" от 31
июля 2000 г., N 31)

Порядок оказания услуг в условиях
ограниченной пропускной способности
объектов инфраструктуры аэропорта

по хранению
по
авиатоплива обеспечению
заправки
воздушных
судов
авиатопливо
м

10
0

11
0

по наземному
и
техническому
обслуживани
ю в аэропорту

12
0

Порядок
Условия конкурсов
подтверждения
по выделению
временных
временных
интервалов рейсов в
интервалов
аэропорту
выполнения рейсов
по хранению
по
в аэропорту,
авиатоплива обеспечению
проводимых
заправки
оператором
воздушных
аэропорта (*)
судов
авиатопливо
м

13
0

14
0

15
Постановление
Правительства РФ
от 22 июля 2009 г. N 599
("Собрание законодательства РФ", 27.07.2009 г.,
N 30, ст. 3836);
Приказ Минтранса от 24
февраля 2011 г. N
63(Источник
публикации:"Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти", N
22, 30.05.2011)

16
0

