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Форма 9д-1
Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортах
предоставляемые  ЗАО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  Московский аэропорт «Домодедово»

(наименование аэропорта)
за период  летний 2012 гг.

сведения о юридическом лице: ЗАО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ", Московская область, Домодедовский район, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22, Управляющий директор - Лебедев В. В. Тел. 967-89-74
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
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
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по наземному и техническому обслуживанию в аэропорту
по хранению авиатоплива
по обеспечению заправки воздушных судов авиатопливом
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Хранение авиационного топлива
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Сдача и приёмка доставленного авиатоплива по количеству и качеству: в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997. При приеме авиатоплива проводит входной контроль (наличие воды, мех. примесей, фактическую плотность, надлежаще оформленной сопроводительной документации на каждую цистерну) и отбирает арбитражную пробу согласно ГОСТ 2517.
Приёмка поставленного авиатоплива по количеству осуществляется с учётом допустимой величины безвозвратных потерь (естественной убыли), допущенных при транспортировании авиатоплива, рассчитываемых в соответствии с Приказом №527 Министерства Энергетики Российской Федерации №527 от 01 ноября 2010 года, Приказа Министерства Транспорта Российской Федерации№236 от 01 ноября 2010 года «Об утверждении норм естественной убыли  нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении».
Качество авиатоплива: соответствие требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (далее – «Технический Регламент») и ГОСТ 10227-86.
Доставка авиатоплива  с оригиналом паспорта продукции заводов-изготовителей, оформленных в соответствии с требованиями Технического Регламента и ГОСТ 10227-86.
 Поставка на хранение осуществляется: трубопровод -  не менее 30% и железнодорожный транспорт не менее 70%
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Обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом 
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Показания измерительного оборудования при заправке ВС (поверенного в соответствии с отраслевыми нормативными документами) принимаются как достоверное доказательство количества заправленного авиатоплива
Ответственность за качество авиатоплива и коммерческий риск переходят от Исполнителя к Заказчику с момента времени, когда авиатопливо проходит через наконечник нижней заправки Заправочного средства или раздаточного пистолета заправочного средства
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