Форма 9д-1

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах

4

В соответствии с
положениями
Постановления
Правительства
РФ от
22.07.2009
№ 599.
"Собрание
законодательства
РФ",

Условия конкурсов по выделению
временных интервалов
выполнения рейсов в аэропорту,
проводимых оператором
аэропорта (*)
Не предоставляется

по обеспечению
заправки воздушных
судов авиатопливом
Не предоставляется

Не предоставляется

по наземному
и техническому
обслуживаниюв аэро
порту
по хранению
авиатоплива

по обеспечению
заправки воздушных
судов авиатопливом
В соответствии с
договором на
обслуживание
воздушных
судов,,
Гражданским
кодексом РФ

Порядок оказания услуг
в условиях ограниченной
пропускной способности
объектов инфраструктуры
аэропорта

Не предоставляется

В соответствии с
договором
на обслуживание воздушных
судов,
Гражданским кодексом РФ

по хранению
авиатоплива

по наземному
и техническому
обслуживанию
в аэропорту

по обеспечению
заправки воздушных
судов авиатопливом

по хранению
авиатоплива

по наземному
и техническому
обслуживанию
в аэропорту

по обеспечению
заправки воздушных
судов авиатопливом

Порядок оказания услуг

Не предоставляется

3

Не предоставляется

2

Не предоставляется

1

по хранению
авиатоплива

Наименование
регулируемых
Перечень существенных условий
работ (услуг),
договоров на оказание
Порядок доступа к услугам
затраты
регулируемых услуг
на выполнение
(оказание)
которых
включены
в тарифы (сборы,
плату),
установленные в
сфере оказания
услуг
в аэропортах
Обеспечение
1) предмет
1) предмет
В соответВ соответвзлета, посадки и договора (с
договора на ствии с
ствии с
стоянки
указанием
обслуживание положеположевоздушных
перечня
в аэропорту (с ниями
ниями
судов
выполняемых
указанием
ПостановПостановперечня вы- ления
ления
Предоставление работ
полняемых
ПравиПравиаэровокзального (оказываемых
услуг),
работ (оказы- тельства РФ
тельства РФ
комплекса
реализуемых
ваемых услуг), от
от
Обеспечение
товаров);
реализуемых 22.07.2009
22.07.2009
авиационной
2) стоимость
товаров);
№ 599.
№ 599.
безопасности
2) стоимость "Собрание
"Собрание
Обслуживание услуг (товаров,
работ);
услуг (товаров,законодазаконодапассажиров
3) порядок
работ);
тельства
тельства
установления
3) порядок
РФ",
РФ",
по наземному
и техническому
обслуживанию
в аэропорту

№
п/п

Порядок подтверждения
временных интервалов рейсов
в аэропорту

предоставляемые ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
на территории аэропорта Ямбург
за период весенне – летний 2017 г.
сведения о юридическом лице: Юридический адрес: Российская Федерация, 108824, г. Москва, Поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Генеральный директор А.С. Овчаренко
Почтовый адрес по месту нахождения аэропорта: Российская Федерация, 629740, ЯНАО, Надымский район, посёлок Ямбург, аэропорт
Начальник филиала-начальник комплекса (аэропорта) О.Н. Цепилов, тел (34949) 677-38, факс(34949) 677-53, Е-mail: yamoffice@yandex.ru
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Обеспечение
заправки
Авиационным
топливом ВС

и изменения
стоимости
услуг (товаров,
работ);
4) 100%
предварительная оплата
услуг (товаров,
работ);
5) право
Аэропорта на
приостановление
выполнения
принятых на
себя обязательств по
договору в
случае
нарушения
Авиакомпанией порядка
оплаты, в том
числе
невнесения
предварительной оплаты
или просрочки
оплаты.

установления 27.07.2009,
и изменения N 30, ст.
стоимости
3836
услуг (товаров, работ);
4) 100%
предварительная оплата
услуг (товаров,
работ).
5) право
Оператора на
приостановлен
ие выполнения
принятых на
себя обязательств по
договору в
случае
нарушения
Потребителем
порядка
оплаты, в том
числе
невнесения
предварительной
оплаты или
просрочки
оплаты.

27.07.2009,
N 30, ст.
3836

27.07.2009
, N 30, ст.
3836

