Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Форма 9д-1
Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые  ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО"

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  московского аэропорта Домодедово

(наименование аэропорта)
за период  зимний сезон 2017-2018

сведения о юридическом лице:  ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО", Юридический адрес:             142015,Московская обл., город Домодедово, Территория         "Аэропорт "Домодедово", стр. 9., Управляющий директор 
Павлов А.Н. Телефон (495) 363 36 30                                      
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п
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
Порядок доступа к услугам
Порядок оказания услуг
Порядок оказания услуг в условиях ограниченной пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта
Порядок подтверждения временных интервалов рейсов в аэропорту
Условия конкурсов по выделению временных интервалов выполнения рейсов в аэропорту, проводимых оператором аэропорта (*)


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
по обеспечению заправки воздушных судов авиатопливом
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
по обеспечению заправки воздушных судов авиатопливом
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Взлет-посадка: размер тарифа для авиакомпаний  РФ – 260 руб.; для иностранных авиакомпаний 11,5 $. 

Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки- 5% от сбора за взлет-посадку за 1 час.
Сбор за стоянку (при стоянке более 3 часов после посадки) для иностранных эксплуатантов - 10 % от сбора за взлет-посадку за сутки.
Предмет договора: возмездное оказание услуг по
обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме, включая:
предоставление ВПП, рулежных дорожек, перронов;
светотехническое обеспечение аэродрома;
наземное поисково-спасательное обеспечение в районе аэропорта;
аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе аэропорта;
орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэропорта;
наземное штурманское обеспечение, включая:
- формирование и предоставление аэронавигационной информации и изменений в аэронавигационной обстановке по аэродромам и воздушным трассам (бюллетеня предполетной информации или NOTAM, предусмотренных приложением 15 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.)) экипажам Перевозчика, вылетающим из аэропорта;
- проведение информационно-консультативного обслуживания экипажей по схемам, минимумам и процедурам маневрирования воздушного судна в районе аэродрома;
управление движением воздушных судов на перроне;
предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки.
Срок оказания услуг: Определяется расписанием рейсов.
Срок и порядок оплаты: предварительная оплата, либо оплата по факту оказания услуг 
Стоимость услуг: согласно  установленным тарифам, подлежащих государственному регулированию, бухгалтерской и статистической отчетности предприятия (отчет о финансовой деятельности авиапредприятия согласно форме N 67-ГА) и др.
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Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 г. №599, в ред. ПП от 31.01.2012 г. №63 (СЗ РФ, от 27.07.2009 г. №30, ст.3836), а также на основании заключенного  Стандартного соглашения о наземном обслуживании ВС, либо на основании Заявки перевозчика   
0
0
Приказ Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. N 63 (БНА ФОИВ, №22, 30.05.2011);
инструкциями и технологиями работы  аэропорта, операторов аэропорта.
Информирование о введении технологии или о внесении изменений в нее осуществляется путем направления уведомления с необходимым приложением. Уведомления направляются Перевозчику в виде почтового отправления с описьювложения или передаются Представителю Перевозчика.
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Технология формирования Сезонного расписания полетов в Московском аэропорту Домодедово, утвержденная Приказом от 16.07.2013
0
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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 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.
6.	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.
7.	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.
8.	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.
9.	(*) Ячейки графы 16 заполняются, в случае если конкурсная процедура выделения временных интервалов выполнения рейсов в аэропорту предусмотрена законодательством Российской Федерации.


