
№ 
п/
п  

Наименовани
е 
регулируемы
х работ 
(услуг), 
затраты на 
выполнение 
(оказание) 
которых 
включены в 
тарифы 
(сборы, 
плату), 
установленн
ые в сфере 
оказания 
услуг в 
аэропорту. 

Перечень существенных условий 
договора на оказание 
регулируемых услуг  

Порядок доступа к услугам  Порядок оказания услуг  Порядок оказания услуг в 
условиях ограниченной 
пропускной способности 
объектов 
инфраструктуры 
Аэропорта 

Порядок 
подтверж
дения 
временны
х 
интервал
ов  
рейсов в 
аэропорт
у  

Услови
я 
конкурс
ов по 
выделе
нию 
времен
ных 
интерва
лов 
выполн
ения 
рейсов 
в 
аэропор
ту, 
провод
имых 
операто
ром 
аэропор
та 

1          2         3  4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   
    по наземному и 

техническому 
обслуживанию в 
аэропорту  

По 
хранен
ию 
авиатоп
лива 

По 
обеспече
нию 
заправки 
ВС 
авиатопл
ивом  

по наземному 
и 
техническому 
обслуживанию 
в аэропорту 

По 
хранен
ию 
авиатоп
лива 

По 
обеспече
нию 
заправки 
ВС 
авиатопл
ивом 

по 
наземном
у и 
техничес
кому 
обслужив
анию в 
аэропорт
у 

По 
хранен
ию 
авиатоп
лива 

По 
обеспече
нию 
заправки 
ВС 
авиатопл
ивом 

по 
наземном
у и 
техничес
кому 
обслужив
анию в 
аэропорт
у 

По 
хранен
ию 
авиатоп
лива 

По 
хранен
ию 
авиатоп
лива 

   

  1) Взлет-
посадка 
(включая 
стоянку 
воздушных 
судовна 
аэродроме 
более 3-х 
часов после 
посадки для 
пассажирски
х и 6-ти 

1. Предмет 
договора. 
 
Настоящий 
договор 
регулирует 
отношения 
сторон при 
предоставлении 
ОБСЛУЖИВА
ЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИ

  1) "Общие 
требования 
к 
содержани
ю, порядку 
заключения 
и 
организаци
онному 
обеспечени
ю 
договоров 

       



часов для 
грузовых и 
грузопассажи
рских 
сертифициро
ванных 
типов 
воздушных 
судов при 
наличии 
грузов 
(почты),подл
ежащих 
обработке 
(погрузкеи/и
ли 
выгрузке)в 
аэропорту 
посадки) 
 
2) 
Обеспечение 
авиационной 
безопасности
. 
 
3) Стоянка 
воздушных 
судов на 
аэродроме 
более з-х 
часов после 
посадки для 
пассажиров и 
6-ти часов 
для грузовых 
и 
грузопассажи
рских 
сертифициро

И 
аэропортового и 
наземного 
обслуживания в 
аэропорту 
г.Ростов-на-
Дону 
воздушных 
судов 
ПЕРЕВОЗЧИК
А, 
выполняющего 
регулярные,чар
терные рейсы, а 
так же в 
случаях, когда 
аэропорт 
используется 
ПЕРЕВОЗЧИК
ОМ в качестве 
запасного.  
 
2. 
Предоставляем
ые услуги 
обслуживающе
й организацией: 
 
- Аэропортовое 
и наземное 
обеспечение; 
 
-Обеспечение 
авиационной 
безопасности; 
 
- 
Дополнительны
е услуги по 
авиационной 

на 
техническое 
обслуживан
ие 
воздушных 
судов"Утве
рждено 
ДВТ 
17.09.1993 
№ДВ1.50-
51 . 
Директор 
департамен
та ВТ В.В. 
Замотин 



ванных 
типов 
воздушных 
судов при 
наличии 
грузов(почты
), 
подлежащих 
обработке(по
грузке и/или 
выгрузке) в 
аэропорту 
посадки. 
 
4) 
Предоставле
ние 
аэровокзальн
ого 
комплекса. 
 
5) 
Обслуживан
ие 
пассажиров 

безопасности 
предоставляемы
е 
обслуживающе
й организацией 
по запросу 
перевозчика; 
 
-Обеспечение 
обслуживания 
пассажиров и 
багажа; 
 
-Обслуживание  
почты и груза, 
кроме опасного; 
 
3. Расчеты по 
договору: 
 
Расчет 
стоимости и 
оплата за 
оказание услуги 
производится в 
рублях РФ 
путем 
перечисления 
на расчетный 
счет 
обслуживающе
й организации 
по сборам и 
тарифам, 
действующим 
на момент 
оказания услуг 
по настоящему 
договору. 
Первоначальны



е сборы и 
тарифы на 
услуги,действу
ющие на 
момент 
заключения 
договора,указан
ы в 
Приложении 
№2 к договору. 
 
4.Разрешение 
споров: 
 
Споры, 
возникшие 
между 
сторонами, 
разногласия 
условий 
договора будут 
решаться путем 
консультаций и 
переговоров. 
Досудебное 
урегулирование 
спора 
обязательно для 
сторон.Срок 
рассмотрения 
претензий 10 
дней с момента 
ее получения. 
При 
недостижении 
согласия 
сторонами,расс
мотрение спров 
осуществляется 
Арбитражным 



судом в РФ, по 
месту 
исполнения 
договора 
(г.Ростов-на-
Дону). 
 
5.Срок 
действрия 
договра: 
 
Договор 
вступает в силу 
с______ и 
действует 
по_____. 
Действие 
договра 
автоматически 
продлевается на 
каждый 
последующий 
календарный 
год, если ни 
одна из сторон в 
письменной 
форме не заявит 
о желании 
расторгнуть его 
не менее чем за 
30 календарных 
дней до 
предлагаемой 
даты 
расторжения 
договора. 
 
1) Техническое 
обслуживание 
ВС Ан-24,26,30, 



Ан-12,Як-40,Як-
42,Ту-134, Ту-
154Б,М по 
формам 
ВС,ОВ,ОС,ФА1
, ФА2 
 
2)Отдельные 
(дополнительны
е)работы по 
техническому 
обслуживанию 
ВС 
 
2.1 Приемка и 
выпуск 
 
2.2 Буксировка 
ВС 
 
2.3 Внутренняя 
борка ВС 
 
2.4 
Обслуживание 
санузлов 
(туалетов) 
 
2.5 Заправка 
питьевой водой 
 
2.6 Подача 
электроэнергии 
к воздушному 
судну 
 
2.7 Подогрев 
воздушного 
судна, 
двигателей. 



 
2.8 Очистка от 
снега и льда 
(удоление 
обледенения 
ПОЖ, горячей 
водой, горячим 
воздухом). 
 
2.9 Заправка 
авиадвигателей 
маслом. 
 
2.10Заправка 
системы 
кислородом 
 
2.11 Заправка 
систем азотом 
или сжатым 
воздухом 
 
2.12 
Обеспечение 
воздушного 
запуска 
авиадвигателей 
 
2.13 
Обеспечение 
слива АвиаГСМ 
 
2.14 
Предоставление 
специальных 
технических и 
транспортных 
средств 
 
2.15 



Предоставление 
персонала 

 

 

 


