
  Форма 9д-1 

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

предоставляемые АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории  аэропорта «Толмачево» 

 

(наименование аэропорта) 
за период  зимний сезон (с последнего воскресенья октября 2019 года по субботу перед последним воскресеньем марта 2020 года) 

 

сведения о юридическом лице: Акционерное общество 
"Газпромнефть-Аэро Новосибирск"  
 

Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, офис 304, Генеральный директор Еремичев Андрей Иванович, тел. (383) 319-10-12 
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные) 

№ 

п/ 

п 

Наименован
ие 

регулируемы
х работ 
(услуг), 

затраты на 
выполнение 
(оказание) 
которых 

включены в 
тарифы 
(сборы, 
плату), 

установленн
ые 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 
подтвер
ждения 
временн

ых 
интервал

ов 
рейсов в 
аэропорт

у 

Условия 
конкурсо

в по 
выделен

ию 
временн

ых 
интервал

ов 
выполне

ния 
рейсов в 
аэропорт

у, 
проводи

мых 
оператор

ом 
аэропорт

а (*) 

По 
наземн
ому и 

технич
ескому 
обслу
живан
ию в 

аэропо
рту 

По хранению 
авиатоплива 

По 
обеспечению 

заправки 
воздушных 

судов 
авиатопливом 

По 
наземн
ому и 

технич
ескому 
обслу
живан
ию в 

аэропо
рту 

По хранению 
авиатоплива 

По 
обеспечению 

заправки 
воздушных 

судов 
авиатопливом 

По 
наземн
ому и 

технич
ескому 
обслу
живан
ию в 

аэропо
рту 

По хранению 
авиатоплива 

По обеспечению 
заправки 

воздушных судов 
авиатопливом 

По 
наземно

му и 
техничес

кому 
обслужи
ванию в 
аэропорт

у 

По 
хранен

ию 
авиато
плива 

По 
обеспече

нию 
заправки 
воздушн
ых судов 
авиатопл

ивом 
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Обеспечение 

заправки ВС 

авиатопливом 

 

 

Хранение 

авиатоплива 

 

0 

1. Оказание услуг по 

хранению 

авиатоплива  

(приём авиатоплива 

на склад, хранение 

авиатоплива (с 

обезличиванием) на 

складе, анализ и 

контроль качества 

авиатоплива, 

подготовка к выдаче 

и выдача 

1. Оказание 

услуг в 

аэропорту по 

обеспечению 

заправки ВС 

авиатопливом с 

добавлением 

ПВК (заправка 

ВС с 

добавлением, 

при 

необходимости, 

0 

Постановление 

Правительства 

РФ от 22 июля 

2009г. № 599 

(В.В. Путин), 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

27.07.2009, № 30, 

ст.3836 

Постановление 

Правительства 

РФ от 22 июля 

2009г. № 599 

(В.В. Путин), 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

27.07.2009, № 30, 

ст.3836 

0 

Приказ 
Федеральной 

службы воздушного 
транспорта РФ от 

18.04.2000 N 89 "Об 
утверждении 

"Федеральных 
авиационных 

правил. 
Сертификационные 

требования к 
организациям 

авиатопливообеспеч
ения воздушных 

перевозок"( 
Директор  

Приказ 
Федеральной 

службы воздушного 
транспорта России 
от 18.04.2000 N 89 
"Об утверждении 

"Федеральных 
авиационных 

правил. 
Сертификационные 

требования к 
организациям 

авиатопливообеспеч
ения воздушных 

перевозок"( 
Директор  

0 0 0 0 0 



авиатоплива, 

предоставление 

персонала; 

2.Оплата стоимости 

услуг на условиях 

100% предоплаты 

ПВК, 

предоставление 

персонала 

(включая 

инженерно-авиа

ционный) и 

технических 

передвижных 

и/или 

стационарных 

средств для 

заправки ВС 

авиатопливом, 

аэродромный 

контроль 

качества), 

оказание услуг 

по сливу 

авиатоплива с 

ВС; 

2.Оплата 

стоимости услуг 

на условиях 

100% 

предоплаты 

В.И.Андреев Текст 
приказа 

опубликован в 
Бюллетене 

нормативных актов 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти от 16.10.2000 
N 42) 

Приказ 
Департамента 

воздушного 
транспорта 

Министерства 
транспорта РСФСР 

от 17.10.1992 № 
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» 

(Директор 
Департамента А.А. 

Ларин) 
Приказ Минтранса 
РФ от 07.10.2002 N 

126 "Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Сертификационны

е требования к 
организациям, 

осуществляющим 
контроль качества 

авиационных 
топлив, масел, 

смазок и 
специальных 

жидкостей, 
заправляемых в 
воздушные суда" 

(Министр С. Франк, 
текст приказа 
опубликован в 

"Российской газете" 
от 29.10.2002 N 205, в 

Бюллетене 
нормативных актов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти от 11.11.2002 

N 45) 
Приказ Минтранса 

В.И.Андреев Текст 
приказа 

опубликован в 
Бюллетене 

нормативных актов 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти от 16.10.2000, 
N 42)                   

Приказ 
Департамента 

воздушного 
транспорта 

Министерства 
транспорта РСФСР 

от 17.10.1992 № 
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» 

(Директор 
Департамента А.А. 

Ларин) 
Приказ Минтранса 
РФ от 07.10.2002 N 

126 "Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Сертификационны

е требования к 
организациям, 

осуществляющим 
контроль качества 

авиационных 
топлив, масел, 

смазок и 
специальных 
жидкостей, 

заправляемых в 
воздушные суда" 

(Министр С. Франк, 
текст приказа 
опубликован в 

"Российской газете" 
от 29.10.2002 N 205, в 

Бюллетене 
нормативных актов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти от 11.11.2002 

N 45) 
Приказ Минтранса 



РФ № 137 от 
21.06.2010 «Об 

утверждении формы 
заявки на оказание 

услуг субъектов 
естественных 
монополий в 

аэропортах, формы 
и порядка ведения 
реестра заявок на 

оказание услуг 
субъектов 

естественных 
монополий в 
аэропортах» 

(Министр 
И.Е.Левитин, Текст 

приказа 
опубликован в 

Бюллетене 
нормативных актов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти от 16.08.2010 

N 33) 

РФ № 137 от 
21.06.2010 «Об 

утверждении формы 
заявки на оказание 

услуг субъектов 
естественных 
монополий в 

аэропортах, формы 
и порядка ведения 
реестра заявок на 

оказание услуг 
субъектов 

естественных 
монополий в 
аэропортах» 

(Министр 
И.Е.Левитин, Текст 

приказа 
опубликован в 

Бюллетене 
нормативных актов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти от 16.08.2010 

N 33) 

 


