Приложение № 1
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
Форма 9д – 1
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и в речных портах 
предоставляемая  Федеральным государственным унитарным предприятием «Канал имени Москвы»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  г. Москвы и Московской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период:  с 01.01.2013 по 30.09.2013
сведения о юридическом лице:  ФГУП «Канал имени Москвы»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1,                            Генеральный директор  Анатолий Анатольевич Сокуренко, 
Тел: (495) 626-99-92, (495) 491 - 26 – 57, Факс: (495) 491-32-66 , e-mail: kim@fgup-kim.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п
Наименование регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)


Основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в транспортном терминале или речном порту между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг
Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в транспортном терминале или речном порту
Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в транспортном терминале или речном порту
1
2
3
4
5
6
1
Предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов порта
Приказ ФСТ России от 26 марта 2013 г. № 55-т/4                 
«Об утверждении тарифов на услугу по предоставлению судам причалов, оказываемую ФГУП «Канал имени Москвы»
(зарегистрирован в Минюсте России 29 апреля 2013 г. №28299.

Предметом договора является обязанность Исполнителя (ФГУП «Канал имени Москвы») оказывать услуги по предоставлению судам причалов, а обязанность Заказчика- оплачивать их в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
Договором определяются следующие условия: 
-права и обязанности сторон договора; -порядок расчетов; 
-ответственность сторон; 
-форс - мажорные обстоятельства; 
-общие положения (срок действия договора,  условия разрешения споров); указываются почтовые и юридические адреса, банковские реквизиты сторон, подписи.
По договору Заказчик представляет Исполнителю список судов, предполагаемых к стоянке, с указанием номера проекта и их габаритной длины
Для судов, идущих вне графика, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней до дня предполагаемой стоянки письменно предоставлять Исполнителю на рассмотрение Заявку с данными о составе флота, времени и месте стоянки, либо изменениями по ранее согласованным данным. 
Заказчик должен строго соблюдать время причаливания и стоянки судов, согласованные в графике или Заявке. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях в составе флота и графике захода судов.
 Заявки Заказчик направляет Исполнителю по факсу.
Порядок доступа определяется:
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, 
Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (опубликован в Собрании законодательства РФ, 12.02.2007,  № 7, ст. 837), 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.12.2008 № 940
«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» (опубликовано в Собрании законодательства РФ, 15.12.2008,  № 50, ст. 5964), 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р
«Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте» (опубликовано в Собрании законодательства РФ  09.08.2010, № 32, ст. 4359), 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р
«Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности» (опубликовано в Собрании законодательства РФ, 16.11.2009,  № 46, ст. 5516), 
Приказом Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России  № 134 от 05.03.2010
«Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (зарегистрирован в Минюсте России
02.04.2010 № 16782, опубликован в Российской газете, № 78, 14.04.2010), 
Приказом Минтранса России от 10.07.2009 № 115«Об утверждении Порядка приема тревожных оповещений с судна на берег («судно – берег»)»(зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2009 № 14656, опубликован в  Российской газете, № 173, 16.09.2009), 
Приказом Минтранса России 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»
(зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2011 № 20147, опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 16, 18.04.2011),
Приказом Минтранса России 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 России  02.03.2011 № 19982, опубликован  в Российской газете, № 54, 16.03.2011)
Приказом Минтранса России от 06.09.2010  № 194 «О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»
(Зарегистрирован в Минюсте России 28.09.2010 № 18576, опубликован в Российской газете,  № 231, 13.10.2010)
Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 14.10.2002  № 129, (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря       2002 г.   № 4088, опубликован в Российской газете, № 15, 25.01.2003, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,  № 9, 03.03.2003).  


