
 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.1 

 

Согласовано:                                                                                                        Утверждаю: 

____________                                                                                            _____________  

 

Письменные обращения на выдачу пропусков для служебных, производственных 

автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов 

ЗАЯВКА 

в службу авиационной безопасности ОАО « Аэропорт »  
Прошу выдать разовый транспортный пропуск  

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу 

пропуска) 

 

Сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, на которые требуется 

оформить пропуск, в том числе их виды, марки, модели, цвет, регистрационные знаки 

(номера)___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, под управлением которого будут 

находиться данные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Должность/ служба _________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения, место жительства, регистрации) _____________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Документ, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа,  

удостоверяющего личность, водительское удостоверение  (серия и №)_____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о целях пребывания ______________________________________________ 
Основание / договор ____________________________________________________  
Временной интервал пребывания и  срок (период)______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Секторы  зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры __________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Оплату гарантируем (наличный, безналичный расчет) ____________________/_______________________ 

                                                                                                    (ФИО руководителя организации, подпись) 

                                                                                                                                          м.п. 

Согласен (на) на обработку моих и указанных лиц  персональных данных и их передачу третьем лица на законных основаниях.  

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, подавшего заявку) 

 

«____»____________20___г.  

 



 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.2 

 
 

 
 

Согласовано:                                                                                                        Утверждаю: 

____________                                                                                            _____________  

ЗАЯВКА 

в службу авиационной безопасности ОАО « Аэропорт »  

Прошу выдать постоянный транспортный пропуск  
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу 

пропуска) 

 

Сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, на которые требуется 

оформить пропуск, в том числе их виды, марки, модели, цвет, регистрационные знаки 

(номера)___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, под управлением которого будут 
находиться данные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы 

 

ФИО Должность паспорт: серия и № водительское 

удостоверение (серия и №) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сведения о целях пребывания ______________________________________________ 
Основание / договор ____________________________________________________  
Временной интервал пребывания и  срок (период)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Секторы  зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ___________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Оплату гарантируем (наличный, безналичный расчет) ____________________/_______________________ 

                                                                                                    (ФИО руководителя организации, подпись) 

                                                                                                                                           м.п.  

Согласен (на) на обработку моих и указанных лиц  персональных данных и их передачу третьем лица на законных основаниях.  

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, подавшего заявку) 

 

«____»____________20___г.  

 

 



 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.3 

 
 

 
 

Согласовано:                                                                                                        Утверждаю: 

____________                                                                                            _____________  

Письменное обращения на выдачу постоянных или разовых пропусков  

физическому лицу           

                              

ЗАЯВКА 

в службу авиационной безопасности ОАО « Аэропорт »  
Прошу выдать постоянный  / разовый  личный пропуск работнику  

(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу 

пропуска) 

 

Установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск________________________________ 

                                                                                                                        (ФИО) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Должность/ служба ________________________________________________________________________ 
 

Дата и место рождения, место жительства, регистрации) ______________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Документ, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа,  

удостоверяющего личность___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о целях пребывания ______________________________________________ 
Основание / договор ____________________________________________________  
 
Временной интервал пребывания и  срок (период)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Секторы  зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ___________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Оплату гарантируем (наличный, безналичный расчет) __________________/_________________________ 

                                                                                                    (ФИО руководителя организации, подпись) 

                                                                                                                                           м.п. 

Согласен (на) на обработку моих и указанных лиц  персональных данных и их передачу третьем лица на законных основаниях.  

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, подавшего заявку) 

 

«____»____________20___г.  

 



 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.4 

 
 

 
 

Документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности) гражданина 

России на территории России: 

 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Загранпаспорт гражданина РФ; 

 Удостоверение личности военнослужащего РФ; 

 Временное удостоверение личности гражданина РФ; 

 Паспорт гражданина СССР; 

 Паспорт иностранного гражданина; 

 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства; 

 Разрешение на временное проживание; 

 Вид на жительство; 

 Документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о 

признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; 

 Удостоверение беженца; 

 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.5 

 
 

 
 

Согласовано 

____________ Генеральный директор 

ОАО «Аэропорт» 

Письменное обращение (Заявка) в службу безопасности ОАО «Аэропорт»  

 

Прошу разрешить допуск для встречи/проводов 

 чартерного (подконтрольного) рейса 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу 

пропуска) 

Сведения об автотранспортных средствах: 

ФИО  

(водителя) 

Вид,  

цвет 

Марка,  

модель 

Регистр. 

№ ТС 

№  

ВУ 

Зона допуска 

(заполняет 

сотрудник 

САБ 

аэропорта) 

      

      

      

      

      

      

      

Сведения о физических лицах: 

ФИО Паспорт: серия и № Дата рождения и место 

жительства 

/регистрации 

Зона допуска 

(заполняет сотрудник САБ 

аэропорта) 

    

    

    

    

    

    

    

                                                             

Сведения о целях пребывания ______________________________________________ 
 

Временной интервал пребывания и  срок (период)_______________________________________________ 
 

Секторы  зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры  

Перрон / Накопитель Бизнес-зал,  ____________________________________________________________ 

                 (подчеркнуть или указать иное) 

Оплату гарантируем (наличный, безналичный расчет) ____________________/_______________________ 

                                                                                                                           (ФИО руководителя организации, подпись) 

                                                                                                                                                                                м.п. 

Согласен (на) на обработку моих и указанных лиц  персональных данных и их передачу третьем лица на законных основаниях.  

 

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, подавшего заявку) 

«____»____________20___г.  

 

 

 



 

Основание: 

Положение о порядке выдачи пропусков ОАО «Аэропорт» 

 

Стр.6 

 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                  Утверждаю  

                                                                                                                               Генеральный директор ОАО «Аэропорт»: 

 

______________/________________         ______________/________________ 

 

______________/________________ 

 

              ______________/________________ 

«Разрешение на производство работ» 

№ __________ от «___» ____________ 20___ г. 

 

прошу согласовать производство работ на территории аэродрома Апатиты (Хибины) 

Заказчик (заявитель) ________________________________________________________________ 

юрид. адрес организации, ИНН, телефон, для физического лица паспортные данные, телефон 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ответст. исполнителей (от заказчика), должность, тел. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Прошу разрешить производство работ на (указать где)  _________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 

с нарушением покрытия: 

- дорог _________________ 

- тротуара ____________ 

- газона ___________________ 

_______________________________________________________________________указать иное 

 

Подрядная организация _____________________________________________________________ 

юридический адрес, тел. _______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ответст. за производство работ (от подрядчика), 

должность, тел. _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки _______________________________________________________________ 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и их передачу третьим лицам на законных 

основаниях 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Организация заказчика - объект обеспечен проектно-сметной документацией и финансированием. 

 

_______________       ____________________  ________________________ 
               Должность                                     Подпись руководителя                                    Расшифровка                                                   

М.П.  

 

Подрядчик: 

Обязуюсь при производстве работ исключить повреждения смежных или пересекаемых коммуникаций, 

сетей, сооружений, иного имущества третьих лиц. В случае причинения в результате производства работ 

ущерба третьим лицам обязуюсь за свой счет возместить причиненный ущерб. 

 

_______________       ____________________  ________________________ 
               Должность                                     Подпись руководителя                                    Расшифровка                                                   

 
М.П.  
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