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Приложение № 3 

к Приказу ФАС России 

от 08.04.2011 № 254 

Форма 9в – 3 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным 

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей 

предоставляемая  Открытое акционерное общество "Порт Камбарка" 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Удмуртская Республика 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  2012 год 
 

сведения о юридическом лице:  Открытое акционерное общество 

"Порт Камбарка", РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. 

Кама, ул. Нижнекамская, 2, управляющий директор Ваганов Денис 

Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46 
 

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

№ 

п/п 

Перечень регулируемых 

работ (услуг) 

Нормативные правовые 

акты, которыми утверж-

дены правила оказания 

соответствующих работ 

(услуг), государственные 

и иные стандарты (при 

наличии) 

Сведения об обеспечении 

безопасности плавания судов 

по внутренним водным путям 

Сведения о навига-

ционно-гидрографическом 

обеспечении условий 

плавания судов по внут-

ренним водным путям 

Сведения об обеспечении 

лоцманской проводки 

судов по отдельным 

участкам внутренних 

водных путей 

Сведения о ледокольном 

обеспечении в зимних 

условиях навигации 

Сведения об обеспечении 

прохода судов по судо-

ходным гидротехническим 

сооружениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Погрузо-разгрузочные 

работы 

Кодекс внутреннего 

водного транспорта  Приложение № 1 Приложение № 2 0 0 0 

2        

3        

Примечания: 

1. Все строки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае 

отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”. 

2. Графа 4 заполняется в свободной форме в виде приложения к таблице и содержит следующие сведения: 

- перечень участков внутренних водных путей, на которых осуществляется обязательное диспетчерское регулирование движения судов; 

- аварийные каналы связи с судами; 

- месторасположение ближайших аварийно-спасательных и пожарных судов. 

3. Графа 5 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения: 

- гарантированные габариты судовых ходов по участкам внутренних водных путей; 
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- сроки работы судоходных гидротехнических сооружений, утвержденные в установленном порядке на текущую навигацию; 

- категории средств навигационного оборудования и сроки их работы; 

- электронные карты внутренних водных путей для обеспечения спутниковой проводки судов; 

- информация об издании и корректировке навигационных карт и схем внутренних водных путей. 

4. Графа 6 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения: 

- перечень участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке; 

- способы и сроки прибытия лоцмана на судно; 

- предполагаемое время лоцманской проводки судна; 

- информация о знании лоцманом иностранных языков. 

5. Графа 7 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения: 

- порядок и время формирования каравана судов для ледовой проводки; 

- предполагаемое время ледовой проводки судна; 

- наименование, проект и характеристики ледокольного судна; 

- наличие аварийно-спасательных судов обеспечения ледовой проводки; 

- характеристики и изменение толщины ледового покрова. 

6. Графа 8 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения: 

- начало и окончание работы судоходных гидротехнических сооружений; 

- ограничение пропуска судов по судоходным гидротехническим сооружениям в зависимости от габаритов судна, его технического состояния, рода перевозимого груза, минимальной численности 

экипажа и других характеристик; 

- рейды и причалы для стоянки судов в ожидании прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям. 
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Форма 9г – 3 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий 

в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей 

предоставляемая  Открытое акционерное общество "Порт Камбарка" 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Удмуртская Республика 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  2012 год 
 

сведения о юридическом лице:  Открытое акционерное общество 

"Порт Камбарка", РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. 

Кама, ул. Нижнекамская, 2, управляющий директор Ваганов Денис 

Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46 
 

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

№ 

п/п 

Перечни нормативных 

правовых актов о наличии 

или отсутствии технической 

возможности доступа 

к регулируемым работам 

(услугам) 

Ограничения в связи с наличием (отсутствием) технической 

и технологической возможности (в период навигации) 

Уточненные даты открытия 

и закрытия действия средств 

навигационного оборудования 

по участкам внутренних водных 

путей, начала и окончания работы 

судоходных гидрологических 

сооружений в зависимости 

от фактического развития гидро-

метеорологической обстановки 

Сведения о введении ограни-

чения или запрещения 

движения судов гарантированные 

габариты судовых 

ходов 

прогнозные характеристики 

габаритов судовых ходов 

по участкам внутренних 

водных путей в навига-

ционный период 

в зависимости от гидроло-

гической обстановки 

габаритные размеры 

судоходных 

гидротехнических 

сооружений 

высоты мостовых 

и воздушных 

переходов 

по участкам 

внутренних водных 

путей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Программа категорий средств 

навигационного 

оборудования и сроков 

работы, гарантированных 

габаритов судовых ходов в 

навигации 2009-2011 годов по 

Федеральному 

государственному 

учреждению "Камское 

государственное бассейновое 

управление водных путей и 

судоходства" 

Протяженность 75 км, 

глубина 400 см, 

ширина 100 м, R 900 м 

Протяженность 75 км, 

глубина 400 см, ширина 100 

м, R 900 м 0 0 0 0 

2        

Примечания: 
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1. В графе 2 указывается нормативный правовой акт, иной распорядительный акт (его реквизиты), источник информации, позволяющий ознакомиться с полным его текстом. 

2. В графе 8 указываются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого вводятся соответствующие ограничения 

(запрещения), дата введении и дата окончания срока действия введенного ограничения. В случае указания в соответствующем документе о введении ограничения срока – “до отмены” в указанных 

графах дополнительно отмечаются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого отменено соответствующее 

ограничение. 

3. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию. 

4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае 

отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”. 
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Форма 9д – 3 

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

регулируемых работ (услуг) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей 

предоставляемая  Открытое акционерное общество "Порт Камбарка" 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Удмуртская Республика 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  2012 год 
 

сведения о юридическом лице:  Открытое акционерное общество 

"Порт Камбарка", РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. 

Кама, ул. Нижнекамская, 2, управляющий директор Ваганов Денис 

Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46 
 

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

№ 

п/п 

Наименование регулируемых работ 

(услуг) по использованию инфра-

структуры внутренних водных 

путей 

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг) 

основания выполнения 

(оказания) регулируемых работ 

(услуг) 

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) регули-

руемых работ (услуг) по исполь-

зованию инфраструктуры внутрен-

них водных путей 

порядок доступа к регулируемым 

работам (услугам) по исполь-

зованию инфраструктуры 

внутренних водных путей 

порядок выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг) по 

использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей 

1 2 3 4 5 6 

1 Погрузо-разгрузочные работы Устав предприятия 

Исполнитель на основании письменной 

заявки Заказчика оказывает услуги по 

ПРР собственным флотом, а Заказчик 

оплачивает согласованные услуги 0 0 

2      

3      

4      

5      

6      

Примечания: 

1. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, цены (тарифы, 

сборы) на которые регулируются государством, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 “О государственном регулировании и контроле цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887). 

2. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае 

отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”. 

3. В графе 3 указываются реквизиты (№ и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия 

выполнения регулируемых работ (услуг). 
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4. В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). 

5. В графе 5 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), которыми утвержден порядок 

доступа к регулируемым работам (услугам) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей. 

6. В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), содержащих порядок 

выполнения регулируемых работ (услуг) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, государственные и иные стандарты (при наличии). 
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Форма 9ж - 3

предоставляемая

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период

сведения о юридическом лице:

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

Примечания:

Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):

а) приобретаемого оборудования для обеспечения безопасности плавания и навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов по внутренним водным путям;

б) металлопродукции.

В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:

а) приобретаемого оборудования - виды, типы.

Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.

В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.

В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

размещение заказов 

путем проведения 

торгов:

Сумма 

закупки 

(товаров, 

работ, 

услуг)

(тыс. руб.)

Поставщик 

(подрядная 

организация)

Реквизиты 

документаразмещение заказов

без проведения торгов:

№

п/п

Дата 

закупки

начальная 

цена 

(стоимость) 

договора

начальная 

цена 

(стоимость) 

договора

конкурс аукцион

1 2

запрос 

котиро-

вок

единствен-

ный 

поставщик 

(подрядчик)

иное

металло-

продук-

ция

обору-

дование

металло-

продук-

ция

4 5 6 11

Приме-

чание

2.

Способ закупки Предмет закупки 

(товары, работы, 

услуги)

Цена

за единицу 

товара, 

работ, услуг 

(тыс. руб.)

Количество (объем 

товаров, работ, 

услуг)

обору-

дование

16

0 0 0 0 0 00

РФ, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2

1512 13 147 8 9 103

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) по использованию инфраструктуры внутренних водных путей

Открытое акционерное общество "Порт Кабарка"

Удмуртская Республика

2012 год

Открытое акционерное общество "Порт Камбарка"

0 0 000 0 0

управляющий директор Ваганов Денис Валерьевич, тел. (34153) 3-80-45, 3-80-46

6.

7.

4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае

отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".

5.

3.

1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими регулируемые работы (услуги) в сфере предоставления услуг по использованию

инфраструктуры внутренних водных путей.

0


