
Форма 9в-2 
к Приказу ФАС России 

от 08.04.2011 № 254 

 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в 

сферах услуг в морских портах 

 

представляемая  ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 
     (наименование субъекта естественных монополий) 

 

на территории Краснодарского края 
(наименование субъекта естественных монополий) 

 

за период  с 01.01.2014  по  30.09.2014 
 

сведения о юридическом лице: 

ОАО «Туапсинский морской торговый порт», 

юридический адрес: 352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2. 

Управляющий директор – Герасименко Владимир Викторович 

тел.: (86167) 71-030, факс: (86167) 2-18-35, e-mail: port_tuapse@tuapse.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 

 

№ п/п Перечень регулируемых работ (услуг) 

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ (услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Грузовые операции 

Пассажирские перевозки Импортные операции 

(штуки, тонны, куб. м) 

Экспортные операции 

(штуки, тонны, куб. м) 

1 2 3 4 5 6 

1. Погрузка и выгрузка грузов Приказ МАП РФ № 250 от 15.03.2001 

 

Приказ ОАО "ТМТП" № 879 от 10.12.2013 

 

Приказ ОАО "ТМТП" № 340 от 20.05.2014 

 

259 353 9 408 719 0 

2. Хранение грузов Приказ МАП РФ № 250 от 15.03.2001 

 

Приказ ОАО "ТМТП" № 879 от 10.12.2013 

 

Приказ ОАО "ТМТП" № 120 от 18.02.2014 

 

Приказ ОАО "ТМТП" № 340 от 20.05.2014 

135 672 3 884 175 0 

3. Услуги буксиров Приказ МАП РФ № 250 от 15.03.2001 

 
0 0 0 

Примечания: 

1. Свод обычаев Туапсинского морского торгового порта и обязательные постановления в морских портах - размещены на официальном сайте Морской Администрации 

Порта Туапсе , www.tuapseport.ru. 

2. Требования в области безопасности мореплавания: Кодексы ИМО. 

«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

Приказ Минтранса РФ от 20.08.2009 г. № 140 «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских порта РФ и на подходах к ним»". 

Приказы и распоряжения Минтранса России. Приказы и распоряжения Росморречфлота, Требования Российского морского регистра. Правила по технической 

эксплуатации судов.Руководящие документы (РД). 

Нормативно-правовая база по перевозке грузов морем. 

mailto:port_tuapse@tuapse.ru


Требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту: Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = International 

Ship and Port Facility 

Security (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 г. Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС-74. 

Глава V «Безопасность мореплавания» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС-74). 

Глава XI-2 «Специальные меры по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС-74). 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 21.04.2011) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О транспортной безопасности». 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 

объявления (установления)». 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 

и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». 

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». 

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности». 

Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства 

в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 № 16782). 

Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка приема тревожных оповещений судна на берег (судно-берег)» от 10.07.2009 г. № 115. 

Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 № 56 «О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 № 

20147). 

Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2011 N 19982). 

Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 № 194 «О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ). 

3. Противопожарные режимы: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Постановление Минтранса РФ от 12.02.2004 № 12 «О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов 

и судоремонтных предприятий». 

4.Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и акватории порта: 

СТО 318.3.04-2009 (ред. 04.05.2009) 

РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий». 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций. 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. 

ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ при строительстве новых, реконструкции расширении действующих гидротехнических морских и речных 

транспортных сооружений». 

ВСН 17-70 «Ведомственные технические условия на производство текущих и капитальных ремонтов морских портовых гидротехнических сооружений». 

РД 31.3.08-04 «Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте». 

 


