
Приложение № 1
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
Форма 9в – 1
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в транспортных терминалах и речных портах 
предоставляемая Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы»
(наименование субъекта естественных монополий)

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

за период: 01.01.2018-30.06.2018
сведения о юридическом лице: ФГБУ «Канал имени Москвы»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1,                            Руководитель  Герман Вячеславович Елянюшкин, 
Тел: (499) 638-42-01, (495) 491 - 26 – 57, Факс: (495) 491-32-66 , e-mail: kim@fgup-kim.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
N п\п
Перечень регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)
Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту



Сухие грузы
Наливные грузы



Уголь, кокс (тонн)
Грузы в контейнерах (штук)
Химические и минеральные удобрения (тонн)
Лесные грузы (куб. м)
Строи тельные грузы (тонн и штук)
Черные металлы.
Металлолом, руда
(тонн)
Тарно-штучные (штук)
Зерно и продукты его переработки (тонн)
Прочие (автомобили, трактора и т.д.) (штук)
Нефть
(тонн)
Нефтепродукты (тонн)
Прочие (растительные масла, патока, спирт и винные материалы, химические грузы и сжиженные газы) (тонн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов порта
Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 2014  № 273-т/2 (Зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2014 N 35317, опубликован          в Российской газете, N 298, 30.12.2014)

 

Примечание *
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0

* 
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации,
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (опубликован в Собрании законодательства РФ, 12.02.2007,  № 7, ст. 837), 
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (опубликован в Собрании законодательства РФ, 26.12.1994, № 35, ст. 3649),
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (опубликован в Собрании законодательства РФ, 28.07.2008, № 30, ст. 3579),
 - Постановление 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), 
 - Распоряжение 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), 
 - Распоряжение 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), 
 - Приказ 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), 
 - Приказ 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), 
 - Приказ 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),
 - Приказ 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)
 - Приказ 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),
- Приказ Минтранса России от 24.12.2002 № 158 «Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 04.01.2003 № 4091, опубликован в Российской газете, № 15, 25.01.2003),
- Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий. РД 31.35.10-86,утв. Минморфлотом СССР 05.08.1987,
- СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения,
- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения,
- ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.

