
 

Форма 9д-1 

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

предоставляемые   ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ» 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории    Московский аэропорт «Домодедово» 
 

(наименование аэропорта) 

за период  2017-2018гг. зимний сезон 
 

сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО 

СЕКЬЮРИТИ»  

место нахождения: Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр . 3/1.  

Управляющий директор Романцев Александр Николаевич, тел./факс 8 (495) 795-38-20 

(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 

подтверж-

дения 

времен-

ных 

интер-

валов 

рейсов 

в аэро-

порту 

Условия 

конкурсов 

по выде-

лению 

времен-

ных 

интер-

валов 

выпол-

нения 

рейсов 

в аэро-

порту, 

проводи-

мых опе-

ратором 

аэро-

порта (*) 

  по наземному 

и техническому 

обслуживанию 

в аэропорту 

по 

хране

нию 

авиа-

топли

ва 

по обеспе-

чению 

заправки 

воздуш-

ных судов 

авиатоп-

ливом 

по наземному 

и техни-

ческому 

обслужива-

нию в аэро-

порту 

по 

хране-

нию 

авиа-

топлив

а 

по обеспе-

чению 

заправки 

воздуш-

ных судов 

авиатоп-

ливом 

по наземному 

и техни-

ческому 

обслужива-

нию в аэро-

порту 

по 

хране-

нию 

авиа-

топлив

а 

по обеспе-

чению 

заправки 

воздуш-

ных судов 

авиатоп-

ливом 

по назем-

ному 

и техни-

ческому 

обслу-

живанию 

в аэро-

порту 

по хране-

нию авиа-

топлива 

по обеспе-

чению 

заправки 

воздуш-

ных судов 

авиатоп-

ливом 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Авиационная 

безопасность  

Соглашение о 

наземном 

обслуживании. 

Предмет: 

Предоставлени

е услуг по 

обеспечению 

авиационной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями, 

установленным

и 

Федеральными 

авиационными 

правилами 

"Требования 

авиационной 

безопасности к 

аэропортам", 

утвержденным

и Приказом 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

28 ноября 2005 

г. N 142 

(зарегистриров

ан Минюстом 

России 28 

декабря 2005 г., 

регистрационн

ый N 7321), 

включая: 

осуществление 

пропускного и 

внутриобъектов

ого режима в 

аэропорту; 

охрану 

контролируемо

0 0 Постановлени

е 

Правительств

а РФ 

от 22 июля 

2009 г. № 599 

"О порядке 

обеспечения 

доступа к 

услугам 

субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах" 

("Собрание 

законо- 

дательства 

РФ", 

27.07.2009 

г., N 30, ст. 

3836) 

0 0 Приказ 

Минтранса 

РФ от 17 

июля 2012 

г. N 241 ("Об 

аэронавигаци

онных и 

аэропортовых 

сборах, 

тарифах за 

обслуживание 

воздушных 

судов в 

аэропортах и 

воздушном 

пространстве 

Российской 

Федерации"); 

Приказ 

Федеральной 

службы 

воздушного 

транспорта 

РФ 

от 15 мая 

2000 г. N 125 

("Об 

аэронавигаци

онных и 

аэропортовых 

сборах за 

обслуживание 

воздушных 

судов 

иностранных 

эксплуатантов 

в воздушном 

пространстве 

и аэропортах 

Российской 

Федерации") 

("Бюллетень 

0 0 0 0 0 0 0 



 

й территории 

аэропорта, 

включая охрану 

воздушных 

судов на 

стоянках 

(исключая 

персональную 

охрану ВС) и 

объектов 

жизнеобеспече

ния аэропорта; 

досмотр членов 

экипажей ВС; 

досмотр 

пассажиров и 

ручной клади; 

досмотр 

багажа; 

досмотр грузов 

и почты; 

досмотр 

воздушного 

судна и его 

бортовых 

запасов; 

поддержание 

готовности сил 

и средств 

аэропорта к 

действиям по 

пресечению 

актов 

незаконного 

вмешательства; 

координацию 

деятельности 

служб 

авиационной 

безопасности 

эксплуатантов в 

зоне аэропорта; 

предоставление 

нормативных 

актов 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти" от 

31 

июля 2000 г., 

N 31) 

 



персонала и 

технических 

средств для 

оформления и 

доставки 

оружия, 

боеприпасов и 

патронов к 

нему, 

специальных 

средств на/с 

борт/а 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

требованиями и 

правилами, 

принятыми в 

гражданской 

авиации, и 

установленным 

порядком их 

перевозки 

воздушными 

судами. 

 


