
Правила прохождения процедуры аккредитации Пользователями аэропорта 

 

В рамках проведения процедуры аккредитации Пользователя аэропорта 

осуществляется проверка вида деятельности Пользователя аэропорта комплексу 

требований к юридическому лицу, устанавливаемых федеральными авиационными 

правилами, иными нормативными актами РФ, Главным оператором и владельцами 

инфраструктуры общего пользования (далее – ИОП), соответствие которым является 

необходимым условием для ведения вида деятельности Пользователя аэропорта на 

территории Московского аэропорта Домодедово. 

Аккредитация проводится по каждому виду деятельности Пользователя аэропорта. 

В рамках процедуры аккредитации Пользователь аэропорта обязан предоставить 

Главному оператору надлежащим образом заполненную Заявку на аккредитацию по виду 

деятельности с приложением комплекта документации, предусмотренного Перечнями 

документации (общие требования + требования, предъявляемые к конкретному виду 

деятельности, на аккредитацию по которому оформляется Заявка) (Перечни прилагаются). 

Главный оператор в течение 10 календарных дней с момента получения от 

Пользователя аэропорта Заявки на аккредитацию с приложениями осуществляет проверку 

представленной документации на предмет корректности оформления Заявки на 

аккредитацию (соответствие установленной Форме и полнота предоставленной 

информации), а также - комплектности представленной документации (соответствие 

Перечням документации, предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры 

аккредитации (общие требования ко всем видам деятельности + требования, 

предъявляемые к конкретному виду деятельности, на аккредитацию по которому 

оформлена Заявка). 

В случае возникновения вопросов со стороны Главного оператора по 

предоставленным документам, в адрес Пользователя аэропорта направляется запрос 

дополнительной информации, на который Пользователь аэропорта обязан дать ответ в 

течение 10 календарных дней. 

В течение 30 календарных дней с момента получения от Пользователя аэропорта 

Заявки на аккредитацию с приложениями Главный оператор осуществляет 

документарную проверку представленного комплекта документации на соответствие 

требованиям к юридическому лицу, устанавливаемых федеральными авиационными 

правилами, иными нормативными актами РФ, Главным оператором и владельцами 

инфраструктуры общего пользования, а также - организует проведение процедур 

аккредитации Пользователя аэропорта по видам оказываемых услуг: проведение натурной 

проверки транспортных средств и спецтранспорта, используемого Пользователем 

аэропорта в рамках производственной деятельности (при использовании указанных ТС и 

СТ на территории КЗА) и проверки укомплектованности штата аттестованным 

персоналом. 

Процедура аккредитации является пройденной Пользователем аэропорта только 

после проверки предоставленных документов и прохождения аттестации персоналом 

Пользователя аэропорта в заявленном количестве. 

По результатам рассмотрения предоставленного комплекта документации и 

проведения процедур аккредитации, в случае достоверности всех предъявленных 

документов и соответствия Пользователя аэропорта требованиям Руководства 

пользователя аэропорта, Главным оператором принимается Решение об аккредитации 

организации на право осуществления вида деятельности на территории Московского 

аэропорта Домодедово (далее – Решение).  



В случае успешного завершения процедуры аккредитации Пользователь аэропорта 

получает разрешение на оказание услуг или осуществление деятельности по 

аккредитованному виду на территории Московского аэропорта Домодедово на срок 12 

месяцев.  

Датой начала действия аккредитации Пользователя аэропорта является дата, 

указанная в Решении. 

Результаты процедуры аккредитации направляются Главным оператором в адрес 

Пользователя аэропорта. 

При выявлении в ходе проведения аккредитации несоответствий комплексу 

установленных к Пользователю аэропорта требований, составляется отчет с указанием 

несоответствий. Для устранения указанных в отчете замечаний Пользователь аэропорта 

должен выполнить корректирующие мероприятия и сообщить Главному оператору о 

готовности к повторной проверке. 

Осуществление производственной и коммерческой деятельности Пользователем 

аэропорта на территории Московского аэропорта Домодедово по виду деятельности, по 

которому Пользователь аэропорта не был аккредитован, запрещено. 
 


