
Форма 9д-1 

Информация 

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

Предоставляемые:    АО «Международный аэропорт «Уфа» 

На территории:   Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, микрорайон Аэропорт 

За период:    октябрь 2015 – март 2016 

Сведения о юридическом лице:  450501, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт. Генеральный 

директор Андреев А.В., тел: (347) 229-54-45, 273-02-71, факс: (347) 273-06-09, е-mail: andreev@airportufa.ru  

N 

п/ п 

Наименова-

ние 
регулиру- 

емых работ 

(услуг), 
затраты на 

выполнение 

(оказание) 
которых 

включены в 

тарифы 
(сборы, 

плату), 

установ- 
ленные 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 

подтвержде-
ния 

временных 

интервалов 
рейсов в 

аэропорту 

Условия 

конкурсов 
по 

выделению 

временных 
интервалов 

выполнения 

рейсов в 
аэропорту, 

прововоди- 

мых 
оператором 

аэропорта 

(*) 

По наземно- 

му и 
техничес- 

кому 

обслужи- 
ванию в 

аэропорту 

По хранению 

авиатоплива 

По обеспече- 

нию 
заправки 

воздушных 

судов 
авиатопли- 

вом 

По 

наземному 
и 

техничес- 

кому 
обслужи- 

ванию в 

аэропорту 

По 

хране-
нию 

авиа- 

топли-
ва 

По 

обеспече-
нию 

заправки 

воздуш- 
ных судов 

авиатоп- 

ливом 

По 

наземно- 
му и 

техничес- 

кому 
обслужи- 

ванию в 

аэропорту 

По 

хранению 
авиатоп- 

лива 

По 

обеспече-
нию 

заправки 

воздуш- 
ных судов 

авиатоп- 

ливом 

По 

наземному и 
техничес- 

кому 

обслужива- 
нию в 

аэропорту 

По 

хранению 
авиатоп- 

лива 

По 

обеспече-
нию 

заправки 

воздуш- 
ных 

судов 

авиа- 
топлиом 

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

1 Обеспечени
е посадки и 

вылета 

воздушных 

судов 

1). Предмет 
договора (с 

указанием 

перечня 

оказываемых 

услуг, 

реализуемых 
товаров). 

2). Стои- 

мость услуг 
(товаров).  

3). Порядок 

установле- 
ния 

стоимости   

услуг 

(товаров). 

4). 100% 

предвари- 
тельная 

оплата  

услуг 
(товаров).  

5). Право  
Аэропорта 

на 

0 0 В соответ- 
ствии с 

положе- 

ниями 

Постано- 

вления 

Прави- 
тельства 

РФ от 

22.07.2009 
 № 599 «О 

порядке 

обеспече- 
ния к 

услугам 

субъектов 

естествен- 

ных 

монополий 
в аэропор- 

тах» (В.В. 

Путин, 
«Собрание 

законода- 
тельства 

РФ» 

0 0 В соответ- 
ствии с 

договором 

на 

обслужив

ание 

воздуш- 
ных судов 

и 

обеспече- 
ния 

авиаГСМ 

и действу- 
ющим 

законода- 

тельством 

РФ 

0 0 0 0 0 В соответ- 
ствии с 

положени- 

ями 

Постановле-

ния 

Правитель- 
ства РФ от 

22.07.2009  

№ 599. 
«Собрание 

законода- 

тельства 
РФ», 

27.07.2009, 

№ 30, ст. 

3836 

0 

2 Обеспече- 

ние 
авиацион- 

ной 

безопас- 
ности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Пользова- 

ние 

аэровокза- 
лом 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Обслужива- 

ние 
пассажиров 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



приостанов- 
ление  

выполнения 

принятых на 
себя  

обязательств 

по договору  
в случае 

нарушения 

перевозчи- 
ком  

обязательств 

по договору 
по оплате. 

6).  Срок 

оказания 
услуг 

(реализации 

товара). 

27.07.2009 
№ 30 

5 Хранение 

авиатопли- 

ва 

0 1). Предмет. 

2). Сроки 

хранения. 
3). Объем 

хранимого 

топлива. 
4). Стои- 

мость 

хранения. 
5). Соответ- 

ствие 

качества 
топлива 

требованиям 

ГОСТ и 
ГОСТ Р. 

6). Расторже- 

ние договора 
Аэропортом  

при 

невыполне- 
нии 

обязательств 

по договору 

0 0 В соответствии с 

положениями 

Постановления 
Правительства РФ 

от 22.07.2009 

 № 599 «О порядке 
обеспечения к 

услугам субъектов 

естественных 
монополий в 

аэропортах» (В.В. 

Путин, «Собрание 
законодательства 

РФ» 27.07.2009 № 

30) 

0 В 

соответ- 

ствии с 
догово- 

ром на 

хранение  
авиаГСМ 

и 

действу-
ющим 

законода-

тельством 
РФ 

0 0 0 0 В соответ- 

ствии с 

положени- 
ями 

Постановле-

ния 
Правитель- 

ства РФ от 

22.07.2009  
№ 599. 

«Собрание 

законода- 
тельства 

РФ», 

27.07.2009, 
№ 30, ст. 

3836 

0 

6 Обеспече- 

ние 

заправки 
ВС 

0  1). Предмет 

договора (с 

указанием 
перечня 

оказываемых 

услуг, 

реализуемых 

товаров). 

2). Стои- 
мость услуг 

(товаров).  

3). Порядок 
установле- 

ния 

стоимости   
услуг 

0 В соответствии с 

положениями 

Постановления 
Правительства РФ 

от 22.07.2009 

 № 599 «О порядке 

обеспечения к 

услугам субъектов 

естественных 
монополий в 

аэропортах» (В.В. 

Путин, «Собрание 
законодательства 

РФ» 27.07.2009 № 

30) 

0 0 В 

соответ- 

ствии с 
догово- 

ром на 

обслужи-

вание 

воздуш- 

ных судов 
и 

обеспече- 

ния 
авиаГСМ 

и 

действу- 
ющим 

0 0 0 В соответ- 

ствии с 

положени- 
ями 

Постановле-

ния 

Правитель- 

ства РФ от 

22.07.2009 
-№ 599. 

«Собрание 

законода- 
тельства 

РФ», 

27.07.2009, 
№ 30, ст. 

0 



(товаров). 
4). 100% 

предвари- 

тельная 
оплата  

услуг 

(товаров).  
5). Право  

Аэропорта 

на приоста- 
новление  

выполнения 

принятых на 
себя  

обязательств 

по договору  
в случае 

нарушения 

перевозчи- 
ком  

обязательств 

по договору 
по оплате. 

6). Срок 

оказания 
услуг 

(реализации 
товара). 

7) Ответ- 

ственность  
за   

количество  

и качество  
авиаГСМ  

переходит от 

АЭРОПОРТ
А   к 

ПЕРЕВОЗЧ

ИКУ    в     
момент     

прохождения    

авиаГСМ   
через  

соединение: 

наконечник 
нижней 

заправки 

(раздаточ- 
ный 

пистолет)  

заправочно- 
го средства  

с приемным  

штуцером 
горловины 

заправочной  

системы ВС. 

законода- 
тельством 

РФ 

3836 

 


