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Основания выполнения 

(оказания) регулируемых работ 

(услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение 

(оказание) регулируемых 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 Погрузка, выгрузка, 

хранение грузов

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 28.08.2012 г. № 204-

т/1

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 г. № 259-

т/3 «Об изменении регулирования 

деятельности субъектов 

естественной монополии в 

морских портах Владивосток, 

Зарубино, Посьет, Находка, 

Восточный, Ванино»

Услуги оказываются в рамках договора перевалки груза. 

Условия договора состоят из следующих основных 

разделов: преамбула, предмет договора с обязанностью 

Оператора морского терминала (ОАО «Порт Ванино») 

осуществить за вознаграждение перевалку грузов 

Заказчика и выполнить дополнительные услуги и работы, 

определѐнные договором, а Заказчика - обеспечить 

своевременное предъявление Оператору терминала грузов 

в соответствующем объѐме для их перевалки и 

своевременный вывоз грузов; порядок приѐма грузов к 

перевалке, обязанности сторон; особые условия; порядок 

расчѐтов; ответственность сторон и порядок рассмотрения 

споров; заключительные положения (срок действия 

договора, порядок изменения и дополнения договора); 

адреса и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик представляет заявку на перевалку груза со 

следующей информацией:

- сведения о грузе (номенклатура, характеристика, 

количество);

- направление, вид, транспорт перевозки;

- характеристики транспортных средств, размеры судовых 

партий;

- сроки завоза грузов в порт и отгрузки из порта по 

назначению;

- другие необходимые сведения, имеющие существенное 

значение для рассмотрения возможности приѐма груза к 

перевалке.

Заявка подаѐтся на официальном бланке за подписью 

руководителя организации и может быть направлена 

почтовой, электронной или факсимильной связью.

Порядок оказания услуг Оператором морского терминала 

определяется: 

- действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в 

РФ…», Федеральным законом от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ»;

- условиями договора перевалки груза, заключенного 

между Оператором морского терминала и Заказчиком;

- Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском 

порту (утв. Приказом Минтранса России от 09.07.2014 г. 

№182);

- Общими и специальными правилами перевозки грузов;

- Обязательными постановлениями в морском порту 

Ванино;

- Сводом обычаев ОАО «Ванинский морской торговый 

порт».

2 Услуги по 

обслуживанию судов 

на железнодорожно-

паромной переправе

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 28.08.2012 г. № 204-

т/1

Договор оказания услуг содержит следующие условия: 

преамбула, предмет договора с обязанностью Оператора 

морского терминала (ОАО «Порт Ванино») осуществить за 

вознаграждение обслуживание судов Заказчика в 

установленном порядке, обязанности сторон; порядок 

расчѐтов; ответственность сторон и порядок рассмотрения 

споров; заключительные положения (срок действия 

договора, порядок изменения и дополнения договора); 

адреса и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик представляет заявку на оказание услуг.

Заявка подаѐтся на официальном бланке за подписью 

руководителя организации и может быть направлена 

почтовой, электронной или факсимильной связью.

Порядок оказания услуг Оператором терминала 

определяется: 

- действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в 

РФ…»,

- условиями договора оказания услуг, заключенного между 

Портом и Судовладельцем;

- Кодексом торгового мореплавания РФ;

- Общими правилами плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним;

- Обязательными постановлениями в морском порту 

Ванино;

- Сводом обычаев ОАО «Ванинский морской торговый 

порт».

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)

№ 

п\п

Наименование 

регулируемых работ 

(услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1



3 Услуги буксиров Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 28.08.2012 г. № 204-

т/1             

Услуги оказываются в рамках договора на оказание услуг 

при обслуживании морских судов. Условия договора состоят 

из следующих основных разделов: преамбула, предмет 

договора - взаимоотношения сторон по обслуживанию 

судов, заходящих в порт Ванино, в т.ч. обязанностью 

Оператора терминала предоставить за вознаграждение 

услуги буксиров, выполнение дополнительных услуг, 

определѐнных договором, обязанностью Морского агента - 

обеспечить своевременное предъявление Порту заявок на 

обслуживание судов; порядок приѐма заявок и 

обслуживания судов, обязанности сторон; особые условия; 

порядок расчѐтов; ответственность сторон и порядок 

рассмотрения споров; заключительные положения (срок 

действия договора, порядок изменения и дополнения 

договора); адреса и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик (Морской агент), заблаговременно до подхода 

судна в порт, предоставляет информацию о позициях судна, 

ожидаемой дате прихода, находящемся на борту грузе и 

другие сведения, необходимые для безопасного приема, 

обработки и обслуживания судна. Не менее чем за 72 часа 

до подхода судна в порт Морской агент подает Оператору 

терминала заявку на оказание услуг по форме, 

предусмотренной Договором. В заявке указываются: 

наименование, основные размеры, группа судна, флаг 

судна, наименование и местонахождение судовладельца и 

оператора/фрахтователя, планируемые объѐмы услуг 

буксиров и дополнительных услуг (швартовая команда, 

потребности судна в воде и пр.).

Порядок оказания услуг Оператором терминала 

определяется: 

- действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в 

РФ…»,

- условиями договора оказания услуг при обслуживании 

морских судов, заключенного между Портом и Морским 

агентом;

- Кодексом торгового мореплавания РФ;

- Общими правилами плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним;

- Обязательными постановлениями в морском порту 

Ванино;

- Сводом обычаев ОАО «Ванинский морской торговый 

порт».

4 Услуги по 

предоставлению 

причалов

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 28.08.2012 г. № 204-

т/1

Приказ Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 г. № 259-

т/3 «Об изменении регулирования 

деятельности субъектов 

естественной монополии в 

морских портах Владивосток, 

Зарубино, Посьет, Находка, 

Восточный, Ванино»

Услуги оказываются в рамках договора на оказание услуг. 

Условия договора состоят из следующих основных 

разделов: преамбула, предмет договора - взаимоотношения 

сторон по обслуживанию судов, заходящих в порт Ванино; 

обязанности сторон; порядок приѐма заявок и 

обслуживания судов; особые условия; порядок расчѐтов; 

ответственность сторон и порядок рассмотрения споров; 

заключительные положения (срок действия договора, 

порядок изменения и дополнения договора); адреса и 

реквизиты сторон; подписи. 

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры судам, 

находящимся не под грузовыми операциями (стоянка судна 

у причала без производства грузовых операций) 

производится Оператором терминала по заявкам Заказчика 

(Морского агента). Морской агент подает Оператору 

терминала заявку на оказание услуг по форме, 

предусмотренной Договором. В заявке указываются 

следующие сведения: наименование, основные размеры, 

группа судна, флаг судна, наименование и 

местонахождение судовладельца и 

оператора/фрахтователя, потребности судна в воде и 

дополнительных услугах Оператора терминала, желаемый 

период использования причала, сведения о грузе на борту.

Порядок оказания услуг Оператором терминала 

определяется: 

- действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в 

РФ…»,

- условиями договора оказания услуг при обслуживании 

морских судов, заключенного между Портом и Морским 

агентом;

- Кодексом торгового мореплавания РФ;

- Общими правилами плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним;

- Обязательными постановлениями в морском порту 

Ванино;

- Сводом обычаев ОАО «Ванинский морской торговый 

порт».  
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