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Форма 9д-1
Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ"

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Аэропорт Домодедово

(наименование аэропорта)
за период  Летний сезон 2021

сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ", Московская область, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22, Управляющий директор - Лебедев В. В. Тел. +7 (495) 967-89-74

(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


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

0
Приёмка авиатоплива на склад производится в соответствии с «Руководством по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях воздушного транспорта Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Транспорта РСФСР от 17.10.1992г. № ДВ-126 , Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997. При приеме авиатоплива Исполнитель проводит входной контроль, определяя наличие воды, механических примесей, фактическую плотность, наличие надлежаще оформленной сопроводительной документации на каждую партию и отбирает арбитражную пробу согласно ГОСТ 2517-2012 «НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ». Поставка на хранение осуществляется: трубопроводом -  50% железнодорожным транспортом – 50%.
По истечении 10 рабочих дней с момента прекращения движения авиатоплива Заказчика по карточке хранения, Заказчик обязуется:
- согласовать с Исполнителем график дальнейшей передачи объемов Перевозчикам;
- либо с согласия Исполнителя продать данный объем Исполнителю по цене не превышающей 60 % от цены ЦРТ на авиационный керосин, зарегистрированной ООО «ДФФ» и действующей в аэропорту Домодедово. Поддерживать нормативный запас топлива в объеме не менее трехдневного (неснижаемый запас) и не более пятидневного (нормативный запас) расхода топлива (в расчете от планируемого объема расхода на месяц).
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Постановление Правительства РФ от 22.07.2009 N 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах" // "Собрание законодательства РФ",27.07.2009, N 30, ст. 3836. Приказ ФСВТ РФ от 18.04.2000 N 89 // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 42, 16.10.2000
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В соответствии с Руководством по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации, утвержденным Приказом Минтранса РСФСР от 17.10.1992 N ДВ-126;
Инструкцией ДВТ МГА от 28.06.1991г. о порядке ведения учёта, отчётности и расходования горюче-смазочных материалов в гражданской авиации;
Руководством по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации № 9/И от 27.07.1991 
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Приказ Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. N 63 "Об утверждении Методики расчета технической возможности аэропортов и Порядка применения Методики расчета технической возможности аэропортов"
// "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 22, 30.05.2011 

0

0

0

2
Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом
0
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Извещать о планируемом объеме расхода авиатоплива на следующий месяц не позднее 20-го числа предшествующего месяца с предоставлением письменного согласия (заявки на заправку) авиакомпаний, которая должна быть согласована Оператором в письменном виде. Уведомлять Оператора не позднее, чем за 30 календарных дней, о прекращении заправок. Ответственность за качество авиатоплива и коммерческий риск переходят от Оператора к Потребителю с момента времени, когда авиатопливо проходит через наконечник нижней заправки Заправочного средства или раздаточного пистолета заправочного средства и приемного топливного клапана ВС (унифицированное бортовое соединение) или заливной горловины ВС. Показания измерительного оборудования при заправке ВС (поверенного в соответствии с отраслевыми нормативными документами) принимаются как достоверное доказательство количества заправленного авиатоплива.
Полностью обеспечивать потребности в авиатопливе Перевозчиков, с которыми Заказчик заключил Договор, и перечень которых согласован в Приложении №6. В случае отсутствия у Заказчика действительных физических объемов хранимого топлива Исполнитель не несет ответственность за заправку воздушных судов данной авиакомпании.
Заказчик за 10 (десять) рабочих дней до начала Отчетного периода, в течение которого будет оказываться Услуга по обеспечению заправки нового Перевозчика, направляет письмо Исполнителю через Агента с запросом на согласование предоставления услуг хранения и заправки новому Перевозчику с предоставлением письменного согласия (заявки на заправку с указанием планируемых объемов) данной авиакомпании.
Исполнитель через Агента в течение 7 (семи) рабочих дней с учетом технической возможности оказания услуг дает Заказчику обратную связь по поступившему запросу, при этом ответ может быть направлен посредством электронной переписки либо в рамках телефонных переговоров.
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Постановление Правительства РФ от 22.07.2009 N 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах" // "Собрание законодательства РФ",27.07.2009, N 30, ст. 3836.
Приказ ФСВТ РФ от 18.04.2000 N 89 // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 42, 16.10.2000
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В соответствии с Руководством по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации, утвержденным Приказом Минтранса РСФСР от 17.10.1992 N ДВ-126
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Приказ Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. N 63 // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 22, 30.05.2011
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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.


