
Форма 9д – 2 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая  Федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива" 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Хабаровский край, Магаданская область  
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период   с 01.01.2015. по 31.06.2015г. (первый квартал)  
 

сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива"  
 

682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 2; 

контактные данные: тел./факс (42137) 7-67-79; Руководитель ФГБУ 

"АМП Охотского моря и Татарского пролива" Татаринов Н.П. 
 

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные) 

№ 

п/п 

Наименование регулируемых работ 

(услуг) в морских портах 

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг) 

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг) 

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) регулиру-

емых 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 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение безопасности 

мореплавания и порядка в порту 

1. ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» от 08.02.2007г. № 261-

ФЗ 

2. «Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации» от 

30.04.1999г. № 81-ФЗ 

3. Приказ Минтранса РФ от 

19.12.2006г. № 156 «Об 

утверждении положения о капитане 

морского порта» 

На  основании заявок агентирующих 

компаний и судовладельцев 

1. Приказ Минтранса РФ от 

20.08.2009г. № 140 «Об утверждении 

общих правил плавания и стоянки в 

морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним» 

2. Приказ Минтранса РФ от 

31.10.2012г. № 387 «Об утверждении 

перечня портовых сборов, взимаемых 

в морских портах Российской 

Федерации» 

3. Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 20.12.2007 г.  № 522-т/1 

«Об утверждении ставок портовых 

сборов и правил их применения в 

морских портах Российской 

Федерации» 

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 20.12.2007 г.  № 522-т/1 

«Об утверждении ставок портовых 

сборов и правил их применения в 

морских портах Российской 

Федерации» 

 


