(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая АО «Гидрострой»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Сахалинской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
сведения о юридическом лице: АО «Гидрострой», Сахалинская
область, г. Курильск, ул. Заречная, 11 а
Генеральный директор Светликов Юрий Николаевич, тел.: 8 (42454)
42-240
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Наименование регулируемых работ
(услуг) в морских портах
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2
Контейнер груженый
3-тонный
3-тонный – домашние вещи
5-тонный
5-тонный – домашние вещи
10-тонный
20-тонный
40-футовый
Контейнер порожний
3-тонный
5-тонный
20-тонный
40-футовый
Автомобили
до 3 тонн
до 5 тонн
грузовые до 10 тонн
грузовые свыше 10 тонн
Легковесные мелкие грузы до 100 кг за
одно место

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

3

Приказ
региональной
энергетической
комиссии
Сахалинской
области от 11
октября 2016 года
№34 "Об
утверждении
предельных
максимальных

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором
порядок доступа к регулируемым
на выполнение (оказание) регулируработам (услугам) в морском порту
емых работ (услуг) в морском порту
между субъектом естественной
монополии и заказчиком услуг
4
5

Осуществление
Порядок доступа к
погрузо-разгрузочных регулируемым
работ и хранения
работам (услугам)
грузов
утвержден Приказом
грузовладельца,
региональной
услуги буксира при энергетической
швартовых
комиссии
операциях,
Сахалинской области
обслуживание
от 11 октября 2016
пассажиров,
года №34 "Об
предоставление
утверждении

порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)
в морском порту

6

Порядок выполнения
(оказания)
регулируемых работ
(услуг) утвержден
Приказом
региональной
энергетической
комиссии
Сахалинской области
от 11 октября 2016
года №34 "Об
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Грузы в ящиках, связках, рулонах,
весом до 500 кг одно место
Грузы в ящиках, связках, рулонах,
весом от 500 кг до 1000 кг одно место
Объемный груз, весом до 1000 кг,
объемом до 1 куб.м.
Объемный груз, весом до 1000 кг,
объемом свыше 1 куб.м.
Металл
Лесные грузы, пиломатериал
ЖБИ (плиты, балки, колонны)
Дизтопливо
Дизельное топливо (выгрузка без
участия докеров, стивидоров АО
«Гидрострой»)
Уголь
Хранение грузов
Контейнеры
3-тонный
5-тонный
10-тонный
20-тонный
40-футовый
Прочий груз, объемом до 1 куб.м
Обслуживание пассажиров
Услуги буксиров при швартовых
операциях
Предоставление причалов для стоянки
судна без производства грузовых
операций

тарифов на услуги, причалов для стоянки
оказываемые АО
без производства
"Гидрострой" в
грузовых операций.
морском терминале
Курильск

предельных
максимальных
тарифов на услуги,
оказываемые АО
"Гидрострой" в
морском терминале
Курильск

утверждении
предельных
максимальных
тарифов на услуги,
оказываемые АО
"Гидрострой" в
морском терминале
Курильск

