Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Азов

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

7

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 328
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог» ( в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 16.10.2018 № 506).

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015
№ 469 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов,
Ростов-на-Дону, Таганрог" (в редакции
приказа от 07.06.2016 № 263);

Услуги буксиров

Приказ Азовского бассейнового филиала
ФГУП "Росморпорт"
от 20.12.2018 № 1614
"Об утверждении тарифов на услуги
буксиров, оказываемые Азовским
бассейновом филиале ФГУП "Росморпорт"
в морских портах Ростов-на-Дону, Азов,
Таганрог"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 13.12.2012 № 430 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Азов"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Порт Александровск-Сахалинский

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск».

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Чукотского автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Анадырь

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок
портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности
лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России 24.07.2017
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 356
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018
№ 266 "О внесении изменения в приказ ФГУП
"Росморпорт" от 05.09.2017 № 356";
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 12.04.2019 № 132
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016
№ 208 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории морского
порта за услуги, оказываемые ФГУП
"Росморпорт"в морских портах Анадырь, Певек,
Провидения"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Анапа

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

2

3

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Архангельской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Архангельск

№
п/п

1
1
2

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2
Обеспечение прохода судов
по подходным каналам
Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 02.07.2018 № 307
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Архангельск, Мезень,
Нарьян-Мар, Онега»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015
№ 700 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Архангельск"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Астраханской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Астрахань

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 330
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Астрахань,
Оля»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 22.03.2019 № 98
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Астрахань, Оля».

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015
№ 771 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Астрахань, Оля"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Чукотского автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Беринговский

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
города Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург

№
п/п

1
1
2

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2
Обеспечение прохода судов
по подходным каналам
Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

Обеспечение экологической
безопасности в порту

6

Обеспечение лоцманской проводки судов

7

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 17.01.2019 № 16
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности , оказываемые
ФГУП "Росморпорт в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга"
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015
№ 613 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ванино

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

4

5

6

7

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 17.01.2019 № 18
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности , оказываемые
ФГУП "Росморпорт в морском порту
Ванино"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 14.09.2018 № 447
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016
№ 19 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань,
Николаевск-на-Амуре"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

Услуги буксиров

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

Калькуляция стоимости работы
буксира-кантовщика "Хасанец"
Ванинского филиала ФГУП "Росморпорт"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 13.12.2012 № 431 "Об
утверждении обязательных
постановлений в
морском порту Ванино"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ненецкого автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Варандей

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 19.04.2016
№ 184 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Варандей" (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Владивосток

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

2

4

5

6

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 23.01.2019 № 26
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности, оказываемые
ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Владивосток, Восточный и Находка"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

_

_

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Владивосток, Посьет, Зарубино,
Восточный, Находка»

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015
№ 634 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Владивосток, Восточный, Зарубино и
Находка"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

Услуги буксиров

Приказ Дальневосточного бассейнового
Приказ Минтранса Российской
филиала ФГУП "Росморпорт" от 03.03.2017 Федерации от 02.07.2013 № 229 "Об
№ 60 "О стоимости швартовых операций
утверждении обязательных
буксира "Виктор Мухортов" в порту
постановлений в морском порту
Владивосток"
Владивосток"

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Восточный

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 23.01.2019 № 26
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности, оказываемые
ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Владивосток, Восточный и Находка"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Владивосток, Посьет, Зарубино,
Восточный, Находка»

6

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015
№ 634 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Владивосток, Восточный, Зарубино и
Находка"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

7

Услуги буксиров

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.01.2006
№ 56а/ОД "Об утверждении тарифов и
положения о порядке применения тарифов
на оказание Восточным филиалом ФГУП
"Росморпорт" буксирных услуг"

5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 11.01.2011 № 10 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Восточный"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ленинградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

порт Выборг

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015
№ 613 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ленинградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Высоцк

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015
№ 613 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Геленджик

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Де-Кастри

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 14.09.2018 № 447
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016
№ 19 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань,
Николаевск-на-Амуре"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Красноярского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Диксон

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2015 портовых сборов в морских портах
№ 210 "Об утверждении ставок сбора
Российской Федерации»,
транспортной безопасности акватории
утвержденные
морского порта за услуги, оказываемые
_
приказом ФАС России
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
от 10.03.2016 № 223/16
Диксон"; (в редакции приказа ФГУП
(зарегистрирован
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Красноярского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Дудинка

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015
портовых сборов в морских портах
№ 773 "Об утверждении ставок сбора
Российской Федерации»,
транспортной безопасности акватории
утвержденные
морского порта за услуги, оказываемые
_
приказом ФАС России
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
от 10.03.2016 № 223/16
Мурманск, Кандалакша, Дудинка"; (в
(зарегистрирован
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
Минюстом России 16.05.2016
07.06.2016 № 263)
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Республики Крым
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Евпатория

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП «Росморпорт»
портовых сборов в морских портах
от 24.08.2018 № 409
Российской Федерации»,
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
утвержденные
за услуги по обеспечению лоцманской
_
приказом ФАС России
проводки судов, оказываемые ФГУП
от 10.03.2016 № 223/16
«Росморпорт» в морских портах Евпатория,
(зарегистрирован
Керчь, Севастополь, Федосия, Ялта»
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ейск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых порядок доступа к
основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)
регулируемым
работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

5

Обеспечение лоцманской проводки судов

6

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 17.02.2016
№ 80 "Об утверждении ставок сбора транспортной
безопасности акватории морского порта за услуги,
оказываемые ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Ейск"; (в редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

Услуги буксиров

6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок
портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности
лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации» (зарегистрирован
Минюстом России 24.07.2017 регистрационный №
47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки судов,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от 07.03.2018 № 114,
от 21.08.2018 № 399, от 27.12.2018 № 646, от
04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки судов,
оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"

7

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

Приказ Азово-Черноморского бассейнового филиала
ФГУП "Росморпорт"
Приказ Минтранса Российской
от 04.12.2018 № 0432
Федерации от 21.08.2012 № 324 "Об
"Об утверждении тарифов на услуги буксиров,
утверждении обязательных
оказываемые Азово-Черноморским бассейновым
постановлений в морском порту
филиалом ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Ейск"
Темрюк и Ейск"

_

_

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Зарубино

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Владивосток, Посьет, Зарубино,
Восточный, Находка»
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015
№ 634 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Владивосток, Восточный, Зарубино и
Находка"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

порт Кавказ

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления
движением судов в порту и на подходах к нему

4

5

6

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 29.05.2013 № 190 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Кавказ"

_

_

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)
Приказ Таманского управления АзовоЧерноморского бассейнового филиала
ФГУП "Росморпорт" от 23.09.2015 № 85
"Об утверждении тарифов на услуги,
оказываемые буксирами Таманского
управления АЧБФ ФГУП "Росморпорт";
Калькуляция стоимости работы буксира
"Портовик" при швартовых операциях,
выполняемых Таманским управлением
Азово-Черноморского бассейнового
филиала ФГУП "Росморпорт" от
22.06.2017г.

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Калининградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Калининград

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

5

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 03.12.2015
№ 688 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Калининград"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Мурманской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Кандалакша

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления
движением судов в порту и на подходах к нему

4

5

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 22.09.2017 № 393
«Об утверждении ставок навигационного
сбора за услуги, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морском порту Кандалакша»

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 329
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Мурманск, Кандалакша»; ( в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
29.01.2018 № 45, от 07.03.2018 № 114, от
25.05.2018 № 250).
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 01.01.2019 № 257
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Мурманск, Кандалакша»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015
№ 773 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Мурманск, Кандалакша, Дудинка"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Республики Крым
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Керчь

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 24.08.2018 № 409
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Евпатория,
Керчь, Севастополь, Федосия, Ялта»
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 459
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морском порту Керчь"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Корсаков

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

4

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг)
основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком
услуг
3
4

порядок доступа к
регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

5

6

_

_

_

_

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок портовых сборов за
услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 14.06.2016
регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков, Москальво, Невельск,
Поронайск,
Холмск, Шахтерск»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Александровск-Сахалинский, Корсаков, Москальво,
Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

Калькуляция стоимости 1 часа работы буксира "Добрыня" Сахалинского
Приказ Минтранса Российской
филиала ФГУП "Росморпорт" в морском порту Корсаков от 23.07.2015 Федерации от 28.05.2013 № 189 "Об
г.; Калькуляция стоимости 1 часа работы рабочего катера "Виктор
утверждении обязательных
Оленич" Сахалинского филиала
постановлений в морском порту
ФГУП "Росморпорт"от 20.06.2016 г.
Корсаков"

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Магаданской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Магадан

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

7

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 14.01.2019 № 8
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности , оказываемые
ФГУП "Росморпорт в морском порту
Магадан"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 13.08.2018 № 385
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морском порту Магадан»

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015
№ 633 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Магадан"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Республики Дагестан
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Махачкала

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

5

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 30.05.2018 № 262
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морском порту Махачкала»

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.02.2016
№ 91 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Махачкала"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Архангельской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мезень
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

2

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

Обеспечение лоцманской проводки судов

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг)
в морском порту между субъектом
естественной монополии и
заказчиком услуг

порядок доступа к
регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

3

4

5

6

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 02.07.2018 № 307
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Архангельск, Мезень,
Нарьян-Мар, Онега»;
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 24.05.2019 №198 "О внесении изменений
в Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 02.07.2018 №307"

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Москальво

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»:
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Мурманской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мурманск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления
движением судов в порту и на подходах к нему

3

4

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 329
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Мурманск, Кандалакша»;
( в редакции приказов ФГУП "Росморпорт"
от 29.01.2018 № 45, от 07.03.2018 № 114, от
25.05.2018 № 250).
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 01.01.2019 № 257
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Мурманск, Кандалакша»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015
№ 773 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Мурманск, Кандалакша, Дудинка"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мыс Лазарева

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 14.09.2018 № 447
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Архангельской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Нарьян-Мар

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 02.07.2018 № 307
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Архангельск, Мезень,
Нарьян-Мар, Онега»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Находка

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

5

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 23.01.2019 № 26
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности, оказываемые
ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Владивосток, Восточный и Находка"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Владивосток, Посьет, Зарубино,
Восточный, Находка»

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015
№ 634 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Владивосток, Восточный, Зарубино и
Находка"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Невельск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Николаевск-на-Амуре

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 14.09.2018 № 447
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016
№ 19 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань,
Николаевск-на-Амуре"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Новороссийск

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ольга

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФАС России
портовых сборов в морских портах
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
Российской Федерации»,
ставок портовых сборов за услуги,
утвержденные
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
приказом ФАС России
_
морских портах Российской Федерации»
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован Минюстом России
(зарегистрирован
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)
Приказ Минтранса Российской
Приказ Дальневосточного бассейнового
Федерации от 07.11.2013 № 344 "Об
филиала ФГУП "Росморпорт" от 30.09.2016
_
утверждении обязательных
№ 364 "Об установлении тарифов на услуги
постановлений в морском порту
буксира "Бархат-1" в порту Ольга"
Ольга"

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Астраханской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Оля

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2
Обеспечение прохода судов
по подходным каналам
Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

1

2

3

4

5

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 330
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Астрахань,
Оля»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 22.03.2019 № 98
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Астрахань, Оля».

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015
№ 771 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Астрахань, Оля"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Архангельской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Онега

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 02.07.2018 № 307
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Архангельск, Мезень,
Нарьян-Мар, Онега»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016
№ 211 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Онега"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Охотск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
«Правила применения ставок
морских портах Российской Федерации»
портовых сборов в морских портах
(зарегистрирован Минюстом России
Российской Федерации»,
24.07.2017 регистрационный № 47511);
утвержденные
Приказ ФГУП «Росморпорт»
Приказом ФАС России
от 14.09.2018 № 447
от 10.03.2016 № 223/16
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
(зарегистрирован Минюстом России
за услуги по обеспечению лоцманской
16.05.2016
проводки судов, оказываемые
регистрационный № 42114)
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Чукотского автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Певек

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
порядок доступа к
выполнение (оказание) регулируемых
основания выполнения (оказания) регулируемых работ
регулируемым
работ (услуг)
(услуг)
работам (услугам)
в морском порту между субъектом
в морском порту
естественной монополии и
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок портовых
сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации» (зарегистрирован
Минюстом России 14.06.2016 регистрационный № 42517)

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности лоцманских
организаций в морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России 24.07.2017
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 356
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги по
обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах Анадырь, Певек,
Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018
№ 266 "О внесении изменения в приказ ФГУП
"Росморпорт" от 05.09.2017 № 356";
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 12.04.2019 № 132
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за услуги по
обеспечению лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах Анадырь, Певек,
Провидения, Эгвекинот»;

4

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016
№ 208 "Об утверждении ставок сбора транспортной
безопасности акватории морского порта за услуги,
оказываемые ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Анадырь, Певек, Провидения"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Камчатского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Петропавловск-Камчатский

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

5

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 358
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морском порту
Петропавловск-Камчатский»
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.05.2019 № 172
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морском порту
Петропавловск-Камчатский»;

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015
№ 698 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Петропавловск-Камчатский"; (в редакции
приказа ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016
№ 263)

Услуги буксиров

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

Калькуляция стоимости 1 часа работы
буксира "Циклон" от 01.06.2018 г.

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 19.01.2015 № 4 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Петропавловск-Камчатский"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Поронайск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск».

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Посьет

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Владивосток, Посьет, Зарубино,
Восточный, Находка»
Калькуляция стоимости работы буксиров
"Алеут" и "Хасан" от 22.03.2011г.

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 19.10.2012 № 379 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Посьет"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Пригородное

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФАС России
портовых сборов в морских портах
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
Российской Федерации»,
ставок портовых сборов за услуги,
утвержденные
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
_
приказом ФАС России
морских портах Российской Федерации»
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован Минюстом России
(зарегистрирован
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ленинградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Приморск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2
Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков
Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

1

2

3

4

5

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015
№ 613 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Чукотского автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Провидения

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

4

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

5

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)
регулируемым
работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок
портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности
лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России 24.07.2017
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 356
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах Анадырь,
Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018
№ 266 "О внесении изменения в приказ ФГУП
"Росморпорт" от 05.09.2017 № 356";
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 12.04.2019 № 132
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах Анадырь,
Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016
№ 208 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории морского
порта за услуги, оказываемые ФГУП
"Росморпорт"в морских портах Анадырь, Певек,
Провидения"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

Приказ Анадырского филиала ФГУП
"Росморпорт" от 03.04.2018 г. № 16 "Об
утверждении тарифов на услуги буксиров,
оказываемые Анадырским филиалом ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Чукотского
автономного округа"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 23.10.2018 № 378 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Провидения"

_

_

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ростов-на-Дону

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

7

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 328
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог» ( в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 16.10.2018 № 506).

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015
№ 469 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов,
Ростов-на-Дону, Таганрог" (в редакции
приказа от 07.06.2016 № 263);

Услуги буксиров

Приказ Азовского бассейнового филиала
ФГУП "Росморпорт"
от 20.12.2018 № 1614
"Об утверждении тарифов на услуги
буксиров, оказываемые Азовским
бассейновом филиале ФГУП "Росморпорт"
в морских портах Ростов-на-Дону, Азов,
Таганрог",
Калькуляция стоимости 1 часа работы б/л
"Капитан Харчиков" по снятию с мели с
01.01.2019 г. от 05.12.2018 г.

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 04.03.2013 № 62 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Ростов-на-Дону"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Сабетта

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

2

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.04.2018 № 178
«Об утверждении ставок лоцманского,
маячного, навигационного и канального
сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт»
в морском порту Сабетта»;

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории города Севастополь
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Севастополь

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

2

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП «Росморпорт»
портовых сборов в морских портах
от 24.08.2018 № 409
Российской Федерации»,
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
утвержденные
за услуги по обеспечению лоцманской
_
приказом ФАС России
проводки судов, оказываемые ФГУП
от 10.03.2016 № 223/16
«Росморпорт» в морских портах Евпатория,
(зарегистрирован
Керчь, Севастополь, Федосия, Ялта»
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)
Приказы Севастопольского филиала
Приказ Минтранса Российской
ФГУП "Росморпорт"
Федерации от 24.01.2017 № 26 "Об
от 31.10.2016 № 263 и
утверждении обязательных
_
от 30.11.2016 № 285
постановлений в морском порту
"Об утверждении тарифов на услуги
Севастополь"
буксиров"

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Хабаровского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Советская гавань

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 14.09.2018 № 447
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева,
Николаевск-на-Амуре, Охотск,
Советская Гавань»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016
№ 19 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань,
Николаевск-на-Амуре"; (в редакции приказа
ФГУП "Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Сочи

№
п/п

1

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ростовской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Таганрог

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

7

8

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 17.01.2019 № 17
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности, оказываемые
ФГУП "Росморпорт" в морском порту
Таганрог"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 328
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог» ( в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 16.10.2018 № 506).

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015
№ 469 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов,
Ростов-на-Дону, Таганрог" (в редакции
приказа от 07.06.2016 № 263);

Услуги буксиров

Приказ Азовского бассейнового филиала
ФГУП "Росморпорт"
от 20.12.2018 № 1614
"Об утверждении тарифов на услуги
буксиров, оказываемые Азовским
бассейновом филиале ФГУП "Росморпорт"
в морских портах Ростов-на-Дону, Азов,
Таганрог".
Калькуляция стоимости 1 часа работы
ледокола-буксира-толкача-спасателя
"Фанагория" в порту Таганрог с
01.01.2019г. от 20.11.2018г.; Калькуляция
стоимости 1 часа работы буксира-ледокола
"Кама" с 01.01.2019г. от 20.11.2018г.

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 13.12.2012 № 429 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Таганрог"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Тамань

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления
движением судов в порту и на подходах к нему

4

5

Обеспечение лоцманской проводки судов

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ,
Темрюк, Тамань, Сочи" (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 № 645)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Темрюк

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления
движением судов в порту и на подходах к нему

4

5

6

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых порядок доступа к
основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)
регулируемым
работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок
портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности
лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации» (зарегистрирован
Минюстом России 24.07.2017 регистрационный №
47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ,
Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в
редакции приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора за
услуги по обеспечению лоцманской проводки
судов, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских
портах Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ,
Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015
№ 345 "Об утверждении ставок сбора транспортной
безопасности акватории морского порта за услуги,
оказываемые ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, Темрюк,
Тамань, Сочи" (в редакции приказов ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263, от 27.12.2018 №
645)

Услуги буксиров

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

Приказ Азово-Черноморского бассейнового
филиала ФГУП "Росморпорт"
от 04.12.2018 № 0432
"Об утверждении тарифов на услуги буксиров,
оказываемые Азово-Черноморским бассейновым
филиалом ФГУП "Росморпорт" в морских портах
Темрюк и Ейск"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 24.06.2013 № 218 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Темрюк"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Республики Саха
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Тикси

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 портовых сборов в морских портах
№ 209 "Об утверждении ставок сбора
Российской Федерации»,
транспортной безопасности акватории
утвержденные
морского порта за услуги, оказываемые
_
приказом ФАС России
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
от 10.03.2016 № 223/16
Тикси"; (в редакции приказа ФГУП
(зарегистрирован
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Краснодарского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Туапсе

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

5

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи» (в редакции
приказов ФГУП "Росморпорт" от
07.03.2018 № 114, от 21.08.2018 № 399, от
27.12.2018 № 646, от 04.04.2019 № 120)
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 22.11.2019 № 458
"Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Анапа,
Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск,
Тамань, Темрюк, Туапсе, Сочи"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015
№ 699 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морском порту
Туапсе"; (в редакции приказа ФГУП
"Росморпорт" от 07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории
Ленинградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Усть-Луга

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

2

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок и услуги систем управления движением
судов в порту и на подходах к нему

4

Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5

6

7

Обеспечение экологической
безопасности в порту

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 30.11.2018 № 1670/18
"Об изменении государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Российской Федерации"
Приказ ФГУП "Росморпорт"
от 17.01.2019 № 16
"Об утверждении ставок экологического
сбора за услуги по обеспечению
экологической безопасности , оказываемые
ФГУП "Росморпорт в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга"

Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.12.2018 № 585
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и
Усть-Луга"

Обеспечение транспортной безопасности
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015
№ 613 "Об утверждении ставок сбора
транспортной безопасности акватории
морского порта за услуги, оказываемые
ФГУП "Росморпорт"в морских портах
Большой порт Санкт-Петербург,
Пассажирский порт Санкт-Петербург,
Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга"; (в
редакции приказа ФГУП "Росморпорт" от
07.06.2016 № 263)

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Республики Крым
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Феодосия

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5
«Правила применения ставок
Приказ ФГУП «Росморпорт»
портовых сборов в морских портах
от 24.08.2018 № 409
Российской Федерации»,
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
утвержденные
за услуги по обеспечению лоцманской
_
приказом ФАС России
проводки судов, оказываемые ФГУП
от 10.03.2016 № 223/16
«Росморпорт» в морских портах Евпатория,
(зарегистрирован
Керчь, Севастополь, Федосия, Ялта»
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Холмск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

Обеспечение лоцманской проводки судов

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск»;
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Шахтерск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования
деятельности лоцманских организаций в
морских портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 357
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт»
в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск, Поронайск,
Холмск, Шахтерск»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 21.05.2019 № 194
«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению
лоцманской проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Александровск-Сахалинский, Корсаков,
Москальво, Невельск;
Поронайск, Холмск, Шахтерск».
Калькуляция стоимости 1 часа работы
рабочего катера "Виктор Оленич"
Сахалинского филиала ФГУП
"Росморпорт"от 20.06.2016 г.

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 25.12.2012 № 447
"Об утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Шахтерск"

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Чукотского автономного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Эгвекинот

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Предоставление судам маячных сооружений и
оборудования, створных знаков

2

Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3

4

Обеспечение лоцманской проводки судов

Услуги буксиров

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
порядок доступа к
основания выполнения (оказания)
работ (услуг)
регулируемым
регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом
работам (услугам)
естественной монополии и
в морском порту
заказчиком услуг
3
4
5

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту
6

Приказ ФАС России
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских
портах Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
14.06.2016 регистрационный № 42517)
Приказ ФАС России
от 13.06.2017 № 781/17
«Об изменении регулирования деятельности
лоцманских организаций в морских портах
Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России
24.07.2017 регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 05.09.2017 № 356
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018
№ 266 "О внесении изменения в приказ ФГУП
"Росморпорт" от 05.09.2017 № 356";
Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 12.04.2019 № 132
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые
ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ Анадырского филиала ФГУП
"Росморпорт" от 03.04.2018 г. № 16 "Об
утверждении тарифов на услуги буксиров,
оказываемые Анадырским филиалом ФГУП
"Росморпорт" в морских портах Чукотского
автономного округа"

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

Приказ Минтранса Российской
Федерации от 22.08.2017 № 342 "Об
утверждении обязательных
постановлений в морском порту
Эгвекинот"

_

_

_

_

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ФГУП "Росморпорт"
(наименование субъекта естесственных монополий)
на территории Республики Крым
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
2019 год
сведения о юридическом лице ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ялта
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских
портах

1

2

1

Обеспечение лоцманской проводки судов

условия, определяемые договором на
выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг)
в морском порту между субъектом
естественной монополии и
заказчиком услуг

порядок доступа к
регулируемым
работам (услугам)
в морском порту

порядок выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг) в морском
порту

3

4

5

6

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 24.08.2018 № 409
«Об утверждении ставок лоцманского сбора
за услуги по обеспечению лоцманской
проводки судов, оказываемые ФГУП
«Росморпорт» в морских портах Евпатория,
Керчь, Севастополь, Федосия, Ялта»

«Правила применения ставок
портовых сборов в морских портах
Российской Федерации»,
утвержденные
приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16
(зарегистрирован
Минюстом России 16.05.2016
регистрационный № 42114)

_

_

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

