
Ссылки на публикации на официальном сайте организации и в других источниках 

  

№ 
п/

п 

Содержание Наименование источника Дата 
размещен

ия 

информац
ии 

Номер 
печатно

го 

издания 

Дата 
печатно

го 

издания 

Адрес страницы 
официального сайта 

организации в сети интернет, 

на которой размещена 
раскрываемая информация 

1.2 Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности) 

          

1.2.
1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 21.02.2013 x x http://airportufa.ru/info/info/72
05.html 

1.2.

2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 4(219) 5-6 

марта 

x 

1.3 Информация о расходах на капитальный и 

текущий ремонт, услуги производственного 
характера 

          

1.3.

1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 21.02.2013 x x http://airportufa.ru/info/info/72

05.html 

1.3.
2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 4(219) 5-6 
марта 

x 

1.4 Условия публичных договоров  поставок 
регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе договоров 
на подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии 

          

1.4.
1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 21.02.2013 x x http://airportufa.ru/info/info/57
76.html 

1.4.

2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 5(220) 5-6 

марта 

x 

1.5 Форма заявки на подключение к системе           



теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии 

1.5.

1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 28.02.2012 x x http://airportufa.ru/info/info/57

76.html 

1.5.
2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 5(220) 5-6 
марта 

x 

1.6 Перечень и формы документов, 

представляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии 

          

1.6.
1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 28.02.2012 x x http://airportufa.ru/info/info/57
76.html 

1.6.

2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 5(220) 5-6 

марта 

x 

1.7 Описание (со ссылкой на нормативные акты) 

порядка действий  заявителя  и 
регулируемой организации при  подаче, 

приеме, обработке заявки на подключение к 
системе 

          

  теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении 

          

1.7.
1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 28.02.2012 x x http://airportufa.ru/info/info/57
76.html 

1.7.

2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 5(220) 5-6 

марта 

x 

1.8 Наименование и контакты службы, 

ответственной за прием и обработку заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии 

          

1.8.
1 

Сайт организации в сети Интернет http://airportufa.ru 28.02.2012 x x http://airportufa.ru/info/info/57
76.html 

1.8.

2 

Печатное издание газета Воздушный мост 21.02.2013 5(220) 5-6 

марта 

x 



2 Справочно: Контакты службы, ответственной 

за прием и обработку заявок на 
подключение к системе  теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии 

          

2.1 Адрес Аэропорт Уфа 

2.2 (код) Номер телефона 347-229-53-85 

2.3 E-mail tisto@airportufa.ru 

2.4 Сайт в сети Интернет   

* Источники публикации сообщаются в 

течение 5 рабочих дней со дня размещения 
информации на сайте в сети Интернет. 

          

  Информация раскрывается не позднее 30 

дней со дня принятия соответствующего 
решения об установлении тарифа(надбавки) 

на очередной период регулирования. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За 2013 год.  

Ссылки на публикации 

ОАО" Международный аэропорт "Уфа" 

    
 

          

    
 

          

№ 

п/п 
Содержание 

Наименование 
источника 
публикации 

Дата 
размещения 

информации 

Номер 
печатного 

издания 

Дата 
печатного 

издания 

  

Ссылка 

на PDF 
копии 

издания 

 

Адрес страницы официального сайта 
организации в сети интернет, на 
которой размещена раскрываемая 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (п.19 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами регулирования") 

1.1. 

Сайт 
организации 
в сети 
Интернет 

сайт ОАО МАУ 28.04.2014 x x x http://airportufa.ru/info/info/8366.html  

2. 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых 

регулируемой организацией (п.20  Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. N 570 

"О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования") 

2.1. 

Сайт 
организации 
в сети 
Интернет 

сайт ОАО МАУ 28.04.2014 x x x http://airportufa.ru/info/info/8366.html  

http://airportufa.ru/cgi-bin/admin.pl?psw=79jRJGq47QEA6&action=get_data_text&bd=info&id=8367#RANGE!K12
http://airportufa.ru/cgi-bin/admin.pl?psw=79jRJGq47QEA6&action=get_data_text&bd=info&id=8367#RANGE!K14


 


