
Форма 9д – 2 

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая  Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря» 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Астраханской области  и Республики Дагестан 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  c 2010 года – по настоящее время  
 

сведения о юридическом лице:  ФГБУ «АМП Каспийского моря», юридический адрес: 414016 г.Астрахань, ул. Капитана Краснова,31, 

адрес места нахождения: 414016 г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Руководитель – Абдулатипов Магомед Алиевич, тел.(8512) 58 45 69, факс (8512) 58-45-66  

(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, организация  и 

проведение операций по поиску и 

спасению людей и судов, терпящих 

бедствие на море, ликвидация разливов 

нефти, нефтепродуктов и других 

вредных химических веществ в море 

1. ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 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 

17.02.2014г. №39 «Об утверждении 

положения о капитане морского 

порта», 

 

На основании заявок агентирующих 

компаний и судовладельцев 

1. Приказ Минтранса РФ от 

26.10.2017г. №463 «Об утверждении 

общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним».    

 

2. Обязательные постановления 

морских портов, входящих в зону 

ответственности ФГБУ «АМП 

Каспийского моря» 

1. Приказ Минтранса РФ от 

26.10.2017г. №463 «Об утверждении 

общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним».    

 

2. Обязательные постановления 

морских портов, входящих в зону 

ответственности ФГБУ «АМП 

Каспийского моря» 



 Взимаемый  

в оплату услуг 

корабельный сбор 

Приказ ФСТ РФ от 03.06.2014 № 

143-т/3 «О внесении изменений в 

Приложение 1 к приказу ФСТ 

России от 05.06.2012№ 137-т/3 и об 

утверждении ставок корабельного 

сбора за услуги оказываемые           

ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 

морских портах Астрахань, Оля, 

Махачкала» 

 

Источники опубликования:  

издание «Российская газета» 

№145, 02.07.2014 года 

1. Стоимость услуг определяется 

исходя из ставок корабельного сбора и 

порядка его начисления, 

установленных  Приказом ФСТ РФ от 

03.06.2014 № 143-т/3 

 2. Порядок оплаты: Заказчик услуг 

обязан осуществить предоплату 

портовых сборов до выхода судна из 

порта (ст.80 КТМ РФ).  Оплата 

производится в российских рублях. 

Датой оплаты считается дата 

поступления суммы портового сбора 

на лицевой счёт СЕМ. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ст.426) 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 

261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Приказ Минтранса РФ от 31 октября 

2012 года № 387 «Об утверждении 

перечня портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации» 

 

Приказ ФСТ РФ от 03.06.2014 № 143-

т/3«О внесении изменений в 

Приложение 1 к приказу ФСТ России 

от 05.06.2012№ 137-т/3 и об 

утверждении ставок корабельного 

сбора за услуги оказываемые           

ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 

морских портах Астрахань, Оля, 

Махачкала» 

1, Приказ ФСТ РФ от 03.06.2014 № 

143-т/3«О внесении изменений в 

Приложение 1 к приказу ФСТ России 

от 05.06.2012№ 137-т/3 и об 

утверждении ставок корабельного 

сбора за услуги оказываемые           

ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 

морских портах Астрахань, Оля, 

Махачкала» 

2. Приказ ФАС РФ от 10.03.2016 г. № 

223/16 « Об утверждении правил 

применения ставок портовых сборов 

в морских портах РФ». 

Примечания: 

* -Тексты обязательных постановлений размещены на официальном Интернет-сайте ФГБУ "АМП Каспийского моря" http://www.ampastra.ru  в разделах по портам, входящим в зону ответственности 

ФГБУ "АМП Каспийского моря". 


