Форма 9д-1                                                                                                                                                                         
Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
Предоставляемые: АО «Аэропорт Якутск»
на территории: аэропорт Якутск
за период: летний сезон 2022 г.
сведения о юридическом лице: АО «Аэропорт Якутск», площадь Валерия Кузьмина, дом 10, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677014;  Игнатенко С.С.; тел/факс: (4112) 44-32-33

№
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. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов
2. Предоставление аэровокзального комплекса
3. Обеспечение авиационной безопасности
4. Обслуживание пассажиров              
1.Предмет
2.Цена
3.Порядок оплаты-100% предоплата
0
0
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №599 от 22.07.09г.первоначальный текст документа опубликован в издании  «Собрание законодательства РФ»
27.07.2009г.,№ 30,
Ст.3836
0
0
*(текст см. в примечании)
0
0
0
0
0
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №599 от 22.07.09г.первоначальный текст документа опубликован в издании  «Собрание законодательства РФ»
27.07.2009г.,№ 30,
Ст.3836

*Воздушный Кодекс, подписанный Президентом РФ 19.03.97г. №60-ФЗ, первоначальный  текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.03.1997г. № 12, ст.1383, «Российская газета, № 59-60, 26.03.1997г; Приказ МТ РФ от 23.06.03г. № 150, первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 196, 02.10.2003г.;  Приказ МТ РФ от 28.06.07г. № 82, первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 225, 10.10.2007г.; Приказ МТ РФ от 28.11.05г.№ 142, первоначальный текст документа опубликован в издании  «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной    власти»,  № 4,  23.01.2006г.; Приказ ФАС РФ от 15.07.1998г.  № 222; Приказ ФАС РФ от 29.07.1998г.  № 238; Приказ МТ РФ от 25.07.2007г.  № 104, первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 180, 17.08.2007г.; Приказ ДВТ МТ РФ от 26.08.1993г. № ДВ-115; Постановление Правительства РФ от 30.07.1994г. № 897, первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ, 08.08.1994г., № 15, ст. 1795.

