
                                              Форма 9д - 1 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

предоставляемые ОАО «Омский аэропорт» 

на территории аэропорта Омск (Центральный) 

за период сезон Лето 2016 (с 27.03.2016 г. по 29.10.2016 г.)                  

сведения о юридическом лице: ОАО «Омский аэропорт», 644103, г.Омск, ул. Транссибирская, 18, генеральный директор Зезюля Сергей 

Николаевич, тел. +7 (3812) 517-516, факс: +7 (3812) 517-382, E-mail: office@aeroomsk.ru 

 

№ 

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 

инфраструктур

ы  

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 наземному и 

техническому 

обслуживанию в 

аэропорту 

По наземному и 

техническому 

обслуживанию в 

аэропорту 

По наземному 

и 

техническому 

обслуживанию 

в аэропорту 

  

1    2 3 6 9 12 15 16 

1 Обеспечение 

взлета, посадки и 

стоянки 

воздушных судов 

 

1) предмет договора (с указанием перечня 

выполняемых работ (оказываемых услуг), 

реализуемых товаров)  

2) стоимость услуг (товаров, работ);  

3) порядок установления и изменения 

В соответствии с 

положениями 

Постановления 

Правительства РФ от 

22.07.2009 № 599. 

В соответствии с 

генеральным 

соглашением об 

аэропортовом и 

наземном 

0 

 

 

 

 

В соответствии с 

положениями 

Постановления 

Правительства РФ 

от 22.07.2009 № 

0 

 

 

 

 

mailto:office@aeroomsk.ru


2 Предоставление 

аэровокзального 

комплекса 

стоимости услуг (товаров, работ);  

4) 100% предварительная оплата услуг 

(товаров, работ);  

5) право Аэропорта на приостановление 

выполнения принятых на себя обязательств по 

договору в случае нарушения Авиакомпанией 

порядка оплаты, в том числе невнесения 

предварительной оплаты или просрочки 

оплаты. 

 

"Собрание 

законодательства РФ", 

27.07.2009, N 30, ст. 3836 

 

обслуживании 

воздушных судов, 

Гражданским 

кодексом РФ 

 

 599. "Собрание 

законодательства 

РФ", 27.07.2009, N 

30, ст. 3836 

 

3 Обеспечение 

авиационной 

безопасности 

 

4 Обслуживание 

пассажиров 

 


