2

Обеспечение
взлета, посадки
1
и стоянки
воздушных
судов
3
4

Предмет
договора;
условия
предоставления
0
услуг;
порядок расчетов;
ответственность;
5

0
6
7

Постановление
Правительства РФ "О
порядке
обеспечения
доступа
к
услугам 0
субъектов естественных
монополий
в
аэропортах"
8
9

Приказ Минтранса РФ
"Об
1
0

Воздушный
кодекс
Российской Федерации
от 19.03.1997
0 № 60-ФЗ.
0
11

0

12
1
14
3

0
0

Порядок
оказания услуг
в условиях
ограниченной
пропускной
способности
объектов
инфраструктур
ы аэропорта

Порядок
оказания услуг

Порядок
доступа к
услугам

Условия конкурсов по выделению временных
интервалов выполнения рейсов в аэропорту,
проводимых оператором аэропорта

Порядок подтверждения временных интервалов
рейсов 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

Перечень
существенных
условий
договоров на
оказание
регулируемых
услуг

1

По наземному и техническому
обслуживанию в аэропорту

N
п/
п

Наименование регулируемых работ (услуг), затраты на
выполнение (оказание) которых включены в тарифы
(сборы, плату), установленные в сфере оказания услуг
в аэропортах

9д-1

Информация
об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
Предоставляемые АО «Международный Аэропорт Иркутск»
на территории Аэропорт Иркутск
за период летний сезон 2017
сведения о юридическом лице: АО «Международный Аэропорт Иркутск», 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13.
и.о. генерального директора Александр Васильевич Рябикин, т. 8-3952-26-68-00, office@iktport.ru

15
16

Приказ Минтранса
"Об утверждении
Методики расчета
технической
возможности
аэропортов
и
Порядка
0

срок
действия,
условия
изменения,
расторжения

от 22.07.09г.
N 599
В.В. Путин
Источник – Собрание
законодательства РФ от
27.07.2009 №30

аэронавигационных и
аэропортовых сборах,
тарифах
за
обслуживание
воздушных судов в
аэропортах
и
воздушном
пространстве
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями)
от 17.07.12 г.
№ 241
С.А. Аристов

применения
Методики расчета
технической
возможности
аэропортов"
РФ от 24.02.11 г.
№ 63
А.Н. Недосеков
Приказ Минтранса
Об
утверждении
Порядка
формирования,
утверждения
и
опубликования
расписания
регулярных
воздушных
перевозок
пассажиров и (или)
грузов,
выполняемых
перевозчиками,
имеющими
соответствующие
лицензии
от 12.12.11г
№310
И. Левитин

Положение о порядке
применения
понижающих
коэффициентов
к
оплате
за
обслуживаемые рейсы
авиакомпаний в ОАО
«Международный
Аэропорт Иркутск»
от 01.10.16
СТО
ИСМ
ПЛ
2.2.1.01.01-16
А.И. Куликов

Предмет
Предоставление договора;
2 аэровокзального условия
комплекса
предоставления
услуг;

0

0

Постановление
Правительства РФ "О
порядке
обеспечения 0
доступа
к
услугам
субъектов естественных

Руководство
по
организации наземного
обслуживания
от
25.04.17г. Приказ №
0318
А.В. Рендоревский
Воздушный
кодекс
Российской Федерации
0 от 19.03.1997
0
№ 60-ФЗ.

0

0

0

0

порядок расчетов;
ответственность;
срок
действия,
условия
изменения,
расторжения

монополий
в
аэропортах"
от 22.07.09г.
N 599
В.В. Путин
Источник – Собрание
законодательства РФ от
27.07.2009 №30

Приказ Минтранса РФ
"Об
аэронавигационных и
аэропортовых сборах,
тарифах
за
обслуживание
воздушных судов в
аэропортах
и
воздушном
пространстве
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями)
от 17.07.12 г.
№ 241
С.А. Аристов
Положение
предоставлению
международного
вокзала
пользования
от 31 мая 2016 г.
СТО
ИСМ
4.1.2.11.01.01-16
Положение
предоставлению
пассажирского
павильона
пользования
от 31 мая 2016 г.
СТО
ИСМ
4.1.2.10.01.01-16

3

Обеспечение
авиационной
безопасности

Предмет
договора;
условия
0
предоставления
услуг;
порядок расчетов;

0

Постановление
Правительства РФ "О
порядке
обеспечения 0
доступа
к
услугам
субъектов естественных

по
для
ПЛ
по
для
ПЛ

Воздушный
кодекс
Российской Федерации
0 от 19.03.1997
0
№ 60-ФЗ.

0

0

0

0

ответственность;
срок
действия,
условия
изменения,
расторжения

монополий
в
аэропортах"
от 22.07.09г.
N 599
В.В. Путин
Источник – Собрание
законодательства РФ от
27.07.2009 №30

Закон
Российской
Федерации
«О
транспортной
безопасности»
от 09.02.2007
№ 16-ФЗ (в ред.
Федерального закона
от 03.02.2016 №15-ФЗ)
Приказ Минтранса РФ
"Об
аэронавигационных и
аэропортовых сборах,
тарифах
за
обслуживание
воздушных судов в
аэропортах
и
воздушном
пространстве
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями)
от 17.07.12 г.
№ 241
С.А. Аристов
Положение
об
описании
процесса
«Управление
обеспечением
авиационной
безопасности»
от
06.07.12г Приказ №
0385 О.Г. Пастухов
Программа подготовки
персонала,
участвующего
в
процессе
наземного
обслуживания,
по
системе
управления

безопасностью полетов
от 14.07.17г
Приказ № 0533 А.В.
Рендоревский
Воздушный
кодекс
Российской Федерации
от 19.03.1997
№ 60-ФЗ.

Предмет
договора;
условия
предоставления
услуг;
Обслуживание
4
порядок расчетов; 0
пассажиров
ответственность;
срок
действия,
условия
изменения,
расторжения

0

Постановление
Правительства РФ "О
порядке
обеспечения
доступа
к
услугам
субъектов естественных
монополий
в
аэропортах"
0
от 22.07.09г.
N 599
В.В. Путин
Источник – Собрание
законодательства РФ от
27.07.2009 №30

Приказ Минтранса РФ
«Общие
правила
воздушных перевозок
пассажиров,
багажа,
грузов и требования к
обслуживанию
пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей»
от 28 июня 2007 года
№82
Приказ Минтранса РФ
0 "Об
0
аэронавигационных и
аэропортовых сборах,
тарифах
за
обслуживание
воздушных судов в
аэропортах
и
воздушном
пространстве
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями)
от 17.07.12 г.
№ 241
С.А. Аристов
Руководство
по
организации наземного

0

0

0

0

обслуживания
от
25.04.17г. Приказ №
0318
А.В. Рендоревский

