	
Форма 9д-1
Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые ООО «ТЗК Енисей»
на территории  Аэропорта «Красноярск» («Емельяново»)
за период:  летний сезон 2014г.
сведения о юридическом лице: ООО «ТЗК Енисей»
663021, Красноярский край, Емельяновский  район, п. Емельяново,  р-н Аэропорта "Красноярск", сооружение №1.
Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович, тел. (391) 274-66-30
№
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
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Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом
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Предмет, подекадный график заправки,
объем топлива, стоимость услуг,
перечень заправляемых ВС 
0









Постановление Правительства РФ от 22.07.2009 №599
«О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах»
0








Приказ Министерства транспорта РСФСР
Департамент воздушного транспорта от
17.10.1992г. № дв-126 «О введение в
действие руководства по приему,
хранению, подготовке к выдаче на
заправку и контролю качества
авиационных горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей в
предприятиях гражданской авиации РФ»
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Хранение авиационного топлива

0
Предмет,
сроки хранения,
объем хранимого
топлива;
стоимость хранения
соответствие
качества топлива
требованиям ГОСТ
и ГОСТ Р,
страхование риска
возмещения вреда,
причиненного
жизни, здоровью
и/или имуществу
третьих лиц в
результате поставки
некачественного
авиатоплива,
обеспечение
необходимого
неснижаемого
остатка топлива,
расторжение
договора на
топливообеспечение
(в случае его
наличия)
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