ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО АЭРОПОРТУ «УСИНСК»
1. Обеспечение посадки и вылета воздушных судов на аэродроме:
1.1.предоставление ВПП, рулежных дорожек, перронов;
1.2.светотехническое обеспечение аэродрома;
1.3.наземное поисково-спасательное обеспечение в районе аэродрома;
1.4.аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе аэродрома;
1.5.орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэродрома;
1.6.наземное штурманское обеспечение;
1.7. предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки.
2.Продление регламента Аэропорта
3. Обеспечение авиационной безопасности:
3.1. осуществление пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту;
3.2.охрану контролируемой территории аэропорта, включая охрану воздушных судов на стоянках и объектов жизнеобеспечения
аэропорта;
3.3.досмотр членов экипажей ВС;
3.4.досмотр пассажиров и ручной клади;
3.5.досмотр багажа;
3.6.досмотр грузов и почты;
3.7.досмотр воздушного судна и его бортовых запасов;
3.8.поддержание готовности сил и средств аэропорта к действиям по пресечению актов незаконного вмешательства;
3.9.координацию деятельности служб авиационной безопасности эксплуатантов в зоне аэропорта;
3.10.предоставление персонала и технических средств для оформления и доставки оружия, боеприпасов и патронов к нему,
специальных средств на/с борт/а воздушного судна в соответствии с требованиями и правилами, принятыми в гражданской
авиации, и установленным порядком их перевозки воздушными судами.
4. Предоставление стоянки (сверхнормативная стоянка).
5. Пользование аэровокзалом:
5.1.предоставление привокзальной площади;
5.2.предоставление вестибюля, справочно-информационной зоны, помещений и зон ожидания;
5.3.предоставление помещений обязательного дополнительного обслуживания пассажиров (комнаты матери и ребенка,
медпункта, туалета и других, за пользование которыми отдельная плата не взимается);
5.4.информационное обеспечение пассажиров.
6. Наземное обслуживание коммерческой загрузки ВС:
6.1.Обслуживание пассажиров:
6.1.1.регистрация пассажиров, взвешивание и оформление багажа;
6.1.2.пограничный, санитарный и таможенный контроль пассажиров, багажа, ручной клади (на международных перевозках);
6.1.3.укладку багажа на транспортные средства;
6.1.4.подведение и передачу итогов по рейсу, передачу сведений о номерах багажных люков самолета для загрузки,
составление центровочного графика, выявление наличия свободных мест, подведение итогов регистрации, предварительное и
окончательное составление сводной загрузочной ведомости, оформление рейсовой документации, передачу документов экипажу,
контроль загрузки воздушного судна
6.1.5.накопление и сопровождение пассажиров до воздушного судна, проверку количества пассажиров после посадки в
воздушное судно;
6.1.6.встреча и сопровождение прибывающих пассажиров до аэровокзала;
6.1.7.погрузка, разгрузка и транспортировка багажа между зданием аэровокзала и воздушным судном и обратно, а также
выдача багажа;
6.1.9. перегрузка багажа с борта на борт.
6.2.Обработка грузов:
6.2.1.таможенный и санитарный контроль (на международных перевозках);
6.2.2.взвешивание и маркировку;
6.2.3.сортировку на складе, включая сортировку по грузополучателям, оформление документации;
6.2.4.комплектование по рейсам, раскомплектование;
6.2.5.кратковременное хранение в установленные сроки;
6.2.6.погрузку-выгрузку на перронные погрузочно-разгрузочные средства для транспортировки к воздушному судну и обратно;
6.2.7.транспортировку к воздушному судну и обратно;
6.2.8.контроль загрузки воздушного судна;
6.2.9.погрузку-выгрузку в воздушное судно и обратно.
6.3.Посадка или высадка пассажиров:
6.3.1.предоставление персонала для обеспечения посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна;
6.4.Доставка пассажиров к/от ВС:
6.4.1.предоставление персонала для сопровождения пассажиров к/от воздушного судна.
6.5.Специальное обслуживание пассажиров:
6.5.1.предоставление зала повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса;
6.5.2.предоставление VIP-зала (по отдельному договору);
6.5.3. въезд машин на территорию, прилегающую к залу VIP.
7.Обеспечение ВС бортпитанием:
7.1.автотранспортная услуга по доставке питания.
8.Обслуживание экипажей:
8.1.штурманское обеспечение экипажей, включая, но не ограничиваясь следующим:
- предоставление в аренду сборников аэронавигационной информации (включая радионавигационные карты) сборник №11 (2
тома) 12,13,14,15;
- предоставление в аренду радионавигационных (полетных) карт;
- предоставление потребного количества АвиаГСМ по маршруту полета с учетом прогнозируемого ветра;
-расчет палетки безопасных высот;
-расчет палетки солнечных явлений;
-подготовка к консультации и консультация дежурной смены на инструктаже;
-предоставление информации по режимам ограничения полетов;
-предоставление бюллетеня предполетной информации по извещениям Коми, Архангельска, Тюмени, Северо- Запада по маршруту;
-предоставление автоматизированного предварительного навигационного расчета по маршруту полета с учетом прогнозируемого
ветра для ВС 4 класса и вертолетов
-расчет МПМ;
-предоставление навигационных расчетов;
-штурманский контроль и устная консультация экипажа;
-предоставление в аренду документов аэронавигационной информации (сборников АИП РФ, сборников ВТ РФ, перечней запасных
аэродромов, сборников 4-х буквенных кодов;
-предоставление сборника АНИ по аэродромам Коми№ 1 и С-П ЗЦ ЕС ОрВД РФ №105 (с внесением поправок к сборнику);
-пользование сборником ВТ РФ в электронном виде;
-печать данных из сборников ВТ РФ в электронном виде;
-хранение бортпортфелей в БАИ;
-бланк ФПЛ.
8.2. Предполетный медицинский осмотр экипажей.
8.3. Доставка экипажей от/к ВС на территории аэродрома.
9. Обеспечение авиаГСМ.
9.1.обеспечение авиаГСМ, включая:
- организация обеспечения авиаГСМ;
- хранение авиаГСМ;
- анализ качества авиаГСМ;
- прием и выдача авиаГСМ;
- предоставление персонала (включая инженерно-авиационный) и технических передвижных средств для заправки воздушного
судна авиаГСМ;
10. Техническое обслуживание ВС:
10.1.техническое обслуживание ВС по формам регламента;
10.2.дополнительные работы по техническому обслуживанию ВС;
10.3.предоставление специальных технических и транспортных средств (по заявке Перевозчика)

