
 

Приложение № 1 

к приказу ФАС России 

от 19.04.2011 № 292 

Форма 9в - 1 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) в аэропортах и их соответствие государственным 

и иным утвержденным стандартам качества  

 

 

Предоставляемые: 

На территории: 

За период: 

Сведения о юридическом лице: 

АО «Аэропорт Ульяновск» 

аэропорта Ульяновск (Баратаевка) 

за отчетный год 2021 

АО «Аэропорт Ульяновск», 432045, РФ, г. Ульяновск, ул. Авиационная, д.20 

Генеральный директор Наконечный Сергей Иванович 

Контактный телефон: +7 (8422) 58-01-42, тел/факс +7 (8422) 45-56-45 

Е-mail: info@ulk.aero,  WEB: www.ulk.aero,   АФТН: УВЛЛАПДУ 

 

Таблица 1 

 
№ п/п Класс 

аэродрома 

Ограничения по 

типам 

принимаемых  

судов 

Класс 

Аэропорта 

Объем 

пассажирских 

перевозок  

(тыс. чел.) 

Объем  

грузовых 

перевозок 

(тыс. т.) 

Нормативы пропускной способности 

аэропорта (*) 

(тыс, чел./год , т/год, кол. взл.-пос.опер./час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Б  первый 554,758   

Таблица 2 
№ 

п/п 

Пропускная способность аэродрома  (*) Пропускная способность аэровокзального комплекса  

(*) 

 

Технические возможности 

топливозаправочных комплексов аэропорта  

(*) 

 ВПП  

(система 

ВПП) 

(взл.-пос./час.,  

взл.-пос./год) 

РД 

(час) 

Пасса-

жирск-

ий 

перрон 

(МС 

/час) 

Грузовой 

перрон 

(МС* 

час) 

Пр 

(пасс./ 

час) 

Кз 

(пас 

/м
2
) 

Sm 

(м
2
) 

Спр 

(груз 

ед./ 

сутк) 

Гсут 

(т) 

Sобщ 

(м
2
) 

 

Vраб 

(т) 

Q 

(т) 

N 

(т) 

G 

(т) 

Nдс 

(кол. 

запр. 

/час. 

 

Nmз 

(кол, 

запр. 

/час 

Vсу

т 

(т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

     240      0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 1 

к приказу ФАС России 

от 19.04.2011 № 292 

Форма 9г-1 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам) в аэропортах 

при подключении (технологическом присоединении) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, осуществляющих 

деятельность в сфере услуг в аэропортах 

 

Предоставляемые: 

На территории: 

За период: 

Сведения о юридическом лице: 

АО «Аэропорт Ульяновск» 

аэропорта Ульяновск (Баратаевка) 

за зимний сезон 2021г. (с 31.10.2021г. по 26.03.2022г.) 

АО «Аэропорт Ульяновск», 432045, РФ, г. Ульяновск, ул. Авиационная, д.20 

Генеральный директор Наконечный Сергей Иванович 

Контактный телефон: +7 (8422) 58-01-42, тел/факс +7 (8422) 45-56-45 

Е-mail: info@ulk.aero,  WEB: www.ulk.aero,   АФТН: УВЛЛАПДУ 

 

 
№ 

п/п 

Регламент работы аэропорта Введение временных ограничений по доступу к услугам Ограничения пропускной способности объектов инфраструктуры аэропорта (*) 

Основания введения Сроки введения и окончания Аэродром Аэровокзальный  комплекс Топливно-
заправочный комплекс 

аэропорта 

Иные объекты 
инфраструк-туры 

аэропорта 
Пас. Груз. Пас. Груз. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Круглосуточно   - - - - - - 
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Приложение № 1 

к приказу ФАС России 

от 19.04.2011 № 292 

Форма 9г-2 

 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

инфраструктуре субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортах 

 

Предоставляемые: 

На территории: 

За период: 

Сведения о юридическом лице: 

АО «Аэропорт Ульяновск» 

аэропорта Ульяновск (Баратаевка) 

за зимний сезон 2021г. (с 31.10.2021г. по 26.03.2022г.) 

АО «Аэропорт Ульяновск», 432045, РФ, г. Ульяновск, ул. Авиационная, д.20 

Генеральный директор Наконечный Сергей Иванович 

Контактный телефон: +7 (8422) 58-01-42, тел/факс +7 (8422) 45-56-45 

Е-mail: info@ulk.aero,  WEB: www.ulk.aero,   АФТН: УВЛЛАПДУ 

 

 
№ 

п/п 

Объект инфраструктуры субъекта 

естественной монополии 

(местонахождение, краткое описание 

объекта)  

Количество поданных 

заявок 

Количество 

зарегистрированных 

заявок (внесенных в 

реестр заявок) 

Количество 

исполненных заявок 

Количество заявок, по 

которым принято 

решение об отказе 

(или об 

аннулировании 

заявки),  с 

детализацией 

оснований отказа (*) 

Количество заявок, 

находящихся на 

рассмотрении 

1 2 3 4 5 6 7 

 0 0 0 0 0 0 

 

mailto:info@ulk.aero
http://www.ulk.aero/


Приложение № 1 

к приказу ФАС России 

от 19.04.2011 № 292 
Форма 9д-1 

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

 

Предоставляемые: 

На территории: 

За период: 

Сведения о юридическом лице: 

АО «Аэропорт Ульяновск» 

аэропорта Ульяновск (Баратаевка) 

за зимний сезон 2021г. (с 31.10.2021г. по 26.03.2022г.) 

АО «Аэропорт Ульяновск», 432045, РФ, г. Ульяновск, ул. Авиационная, д.20 

Генеральный директор Наконечный Сергей Иванович 

Контактный телефон: +7 (8422) 58-01-42, тел/факс +7 (8422) 45-56-45 

Е-mail: info@ulk.aero,  WEB: www.ulk.aero,   АФТН: УВЛЛАПДУ 

 

№ 

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 аэро-

порту 

Условия 

конкурсов по 

выделению 

временных 
интервалов 

выполнения 

рейсов 
в аэропорту, 

проводимых 

оператором 
аэропорта (*) 

по наземному 

и техническому 
обслуживанию 

в аэропорту 

по хране-

нию 
авиа-

топлива 

по обеспе-

чению 
заправки 

воздушных 

судов 
авиатоплив

ом 

по наземному 

и техни-
ческому обслу-

живанию 

в аэропорту 

по 

хране-
нию 

авиа-

топлива 

по обеспе-

чению 
заправки 

воздушных 

судов 
авиатопливом 

по наземному 

и техническому 
обслуживанию 

в аэропорту 

по 

хране-
нию 

авиа-

топлива 

по обеспе-

чению 
заправки 

воздушных 

судов 
авиатопливом 

по назем-

ному 
и техни-

ческому 

обслу-
живанию 

в аэро-

порту 

по 

хране-
нию 

авиа-

топлива 

по 

обеспе-
чению 

заправки 

воздуш-
ных 

судов 

авиатоп-
ливом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Обеспечение 

взлета, посадки 
и стоянки 

воздушных 

судов 
 

 - предмет договора (с 

указанием перечня 
выполняемых работ, 

оказываемых услуг); 

- стоимость услуг (работ); 
- порядок изменения и 

установления стоимости 

услуг (работ); 
- порядок оплаты 

оказанных услуг, 

выполненных работ; 
- Право Аэропорта на 

приостановление 

0 0 В соответствии 

с положениями 
Постановления 

Правительства 

РФ от 
22.07.2009 № 

599 

0 0 В соответствии 

со стандартным 
договором о 

наземном 

обслуживании 
воздушных 

судов; 

Гражданским 
кодексом РФ 

0 0 0 0 0 В соответствии с 

требованиями 
приказа 

Федеральной 

авиационной 
службы России 

от 06.05.1996г 

№ДВ-50 и 
положениями 

Постановления 

Правительства 
РФ от 22.07.2009 

№ 599 

 

2 Предоставление 

аэровокзального 

комплекса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Обеспечение 

авиационной 

безопасности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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пассажиров выполнения принятых на 

себя обязательств по 

договору в случае 

нарушения 

Авиакомпанией порядка 

оплаты; 
- оплата за обслуживание  

ВС производится 

ежедекадно в течение 5 
дней после окончания 

декады на основании счета 

на оплату и актов формы 
С. Окончательный расчет 

за прошлый месяц 
производится до 10 числа 

месяца следующего за 

отчетным.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ФАС России 

от 19.04.2011 № 292 
Форма 9ж-1 

Информация о способах приобретения и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ 

(услуг) в аэропортах 

 

Предоставляемые: 

На территории: 

За период: 

Сведения о юридическом лице: 

АО «Аэропорт Ульяновск» 

аэропорта Ульяновск (Баратаевка) 

за зимний сезон 2021г. (с 31.10.2021г. по 26.03.2022г.) 

АО «Аэропорт Ульяновск», 432045, РФ, г. Ульяновск, ул. Авиационная, д.20 

Генеральный директор Наконечный Сергей Иванович 

Контактный телефон: +7 (8422) 58-01-42, тел/факс +7 (8422) 45-56-45 

Е-mail: info@ulk.aero,  WEB: www.ulk.aero,   АФТН: УВЛЛАПДУ 

 

 
N 

п

/

п 

Дата  закупки Предмет закупки (товара, работы, услуги) Способ закупки Цена за 

единицу 

товара (работ, 

услуг) (руб.) 

Количес

тво, 

объем 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Сумма закупки 

товаров (работ, 

услуг) (руб.)  
размещение заказа путем 

проведения торгов 

размещение заказа без проведения 

торгов   

техника импортное 

технологич. 

оборудование 

авиа 

топливо 

конкурс аукцион   запрос 

котировок  

единственн

ый 

поставщик 

(подрядчик) 

иное 

начальная цена 

(стоимость)догов

ора   

начальная 

цена 

(стоимость)

договора   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 19.01.2022 Снегоочиститель фрезерно-

роторный ДЭМ-124 

0 0 0 0 0 750 000,00 0 750 000,00 1 750 000,00 

2 03.02.2022 Водило буксировочное ВБ-

А320, А319, 

А321/В737/RKJ95/SSJ100 

0 0 0 0 0 350 000,00 0 350 000,00 1 350 000,00 
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