
t
Il
!
]

t
l
f
l
t
l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТGТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНGПОРТА

ФЕДЕРАJI ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮД}КЕТН ОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е
<<АДМИНИСТРАЦИЯ МОРGКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯrr

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА НОВОРОССИИСК

порядок

лоцманскои проводки судов

в морском порту Новороссийск

Новороссийск

Е.В. Тузинкевич
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морского порта), прик€ва Минтранса России от 30 ноября 2017 JЮ 503 (Об
утверждении Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск>
(далее - Обязательные постановления).

2. Обязательными постановлениями установлены
лоцманскои проводки судов в |раницах
Границы морского порта Новороссийск
Правительства Российской Федерации от |2 авryста 2009 г. Ns 1161-р.О)

морского порта Новороссийск.
установлены распоряжением

I. Общие положения

1. Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Новороссийск (далее

- Порядок) разработан на основании части 3 статьи 90 Федерrшьного закона от
30 апреля 1999 года Jф 81-ФЗ <Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации)') (далее КТМ Российской Федерации), в соответствии с
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года Ns 261-ФЗ (О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>>') (далее - Закон о морских портах), приказом
Минтранса России от 26 октября 2017 Jф 463 <Об утверждении Общих правил
плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на
подходах к ним) '' (далее - Общие правила плавания), приказа Минтранса
России от 17 февраля 2014 года J\Ъ З9 <Об утверждении Положения о капитане

раионы обязательной

3. В соответствии со статьей 76 КТМ Российской Федерации и подпунктом 8

пункта 14 Положения о капитане морского порта, контроль за деятельностью
лоцманской службы осуществляет капитан морского порта.

4. Настоящий Порядок определяет организацию лоцманской проводки судов,

устанавливает процедуры подачи заявок на осуществление лоцманской
проводки судна в морском порту Новороссийск.

') Собрание законодатеJьства Россlйской Фелераrпш, \999, JФ 18, ст. 2207;2001, J'(b 22, ст. 2|25;200З,N9.27,
ст,2700;2004, ЛЬ 15, ст. 1519, }Ф 45, ст. 43'7'7;2005, Nч 52, cT.558l;2006, Nч 50, ст. 52'79;2007, Лs 46, ст.5557,
Ns 50, ст. 6246;2008, JФ 29, ст. 34l8,JЪ 30, ст. З616, ЛЪ 49, ст. 5748;2009, N 1, ст. 30, М 29, ст. З625;2010, N9 27,

ст.З425,Nч48,ст.6246;20|l,J\Ъ23, ст.З25З,ЛЪ25,ст,3534,ЛЪ30,ст.4590,4596,Jф45,ст.6335,}'{Ъ48,ст.6728;
2012, }li] l8, ст. 2128, Ns 25, ст. 3268, Nя 3l, ст. 4З21;201З, Nч 30, ст. 4058, 2014, ЛЪ 6, ст, 5б6, N9 42, ст.5615, Ns

48, ст. 6659;2015, Nэ 1, ст.89, JФ lЗ, ст. l8l0, JtlЪ 29,ст.4ЗЗ9,4356;2016, ЛЪ 27,ст,4186, ст. 421.5;2017, }Ф 7, ст.
1029, J\b 27, ст. З945, ]ф З0, ст. 4457.

') Собран"е законодательства Российской Федерации,2007, ЛЪ 46, ст. 5557; 2008, Nэ 29, ст, 3418; JФ 30, ст.

36lб;2009, J\b 52, ст. 642'7;20|0, JtlЪ 19, cT.229l, Ns 48, ст. 6246;2011, JЪ 1, ст. 3, J\Ъ 1З, ст. lб88, ЛЬ 17, ст.2Зl3,
Jф 30, ст, 4590, 4594;2012, J\! 26, ст. З446;201З, Nэ 27, ст. З47'7,Ns 30, ст. 4058;2014, Ns 45, ст. бl53, Ns 49,

ст. 6928;2015, }lb 1, ст. 52,Nч29, ст. 4ЗЗ9;2016, Jф 27, ст. 4215;20l'7, ЛЬ 27, ст. 3945, J& З0, ст. 4457.

') Приказ Минтранса России от 20 авryста 2009 г. Ns l40 <Об утверждении Общлж llравил I1лавания и стоянки
судов в MopcKlD( портllх Российской Фелераr"uти и на по.щодах к ним) (зарегистрирован Мш*остом Россшд 24

сетпября 2009 г., регистрационлъtй Л! 14863) с изменениrIми, внесенными прикЕlзом Минтранса России от 22

марта 20l0 г. Jф б9 (зарегистрирован Миrпостом России 29 апрем 2010 г., регистрационныЙ М 17054).
О)Собранrе законодательства Российской Федерации, 2009, }l! 3З, ст. 41,64,201З, J\Ъ l7, ст. 2213, J',lЪ'30, ст.

4|44 2015, J\Ъ 52, ст. 7671, Jф 4З, ст.6336.
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II. СвеДения о районах обязательной лоцманской проводки
судов в морском порту Новороссийск

5. РайОН Jф 1 обязательной лоцманской проводки судов в морском порry
ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с
координатами:

44О40,8' северной широты и 0З7'52,92' восточной долготы;
44'38,83' северной широты и 0З7"52,67' восточной долготы;
44"З9,9' северной широты и 0З7"47,77' восточной долготы и береговой

линией между крайними точками.

6. Район J\Ъ 2 обязательной лоцманской проводки судов в морском порту
ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с
координатами:

44"40,13' северной широты и 037'3 9,45' восточной долготы;
44О37,25' северной широты и 0З7О41,7' восточной долготы;
44"З6,0' северной широты и 0З7"40,5' восточной долготы;
44"З6,6' северной широты и 0З7'35,1' восточной долготы;
44ОЗ8,2З' северной широты и 037О35,05' восточной долготы;
44О40,2' северной широты и 037"38,2' восточной долготы и береговой

линией между крайними точками.

7. Схема |раниц акватории морского порта Новороссийск с районами
обязательной лоцманской проводки судов ук€вана в Приложении Jф 1.

III. Категории судов, освобождаемых от обязательной
лоцманской проводки

8. Категории судов, освобождаемые от обязательной лоцманской проводки в

морском порту Новороссийск, установлены федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта и указаны в Обязательных
постановлениях в морском порту Новороссийск.

От лоцманской проводки судов в районах обязательной лоцманской
проводки судов освобождаются следующие категории судов:
- маJIомерные суда;
- суда валовой вместимостью менее 500;

- спортивные парусные суда.



9. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 91 Федерrulьного закона от
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IY. Обязательная лоцманская проводка для с}днfll
освобожденного от обязательной лоцманской проводки и

необязательная лоцманская проводка

30 апреля |999 года Jф 81-ФЗ <Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации> капитан морского порта Новороссийск может потребовать от
судна, имеющего серьезные повреждения, а также нарушение состояния
погруженного груза, следовать под проводкой лоцмана. Такое решение
принимается по отношению к определенному судну, исходя из конкретных
обстоятельств каждого случая и носит исключительный характер.

Капитан морского порта устанавливает обязательную лоцманскую проводку

для судна при необязательной лоцманской проводке изданием
соответствующего распоряжения, в соответствии со статьей 78 Федерального
закона от 30 апреля 1999 года Ns 81-ФЗ <Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации).

10. В районах, в которых лоцманская проводка не является обязательной либо
если судно относится к категории судов, освобождаемой от обязательной

лоцманской проводки, капитан судна вправе вызвать лоцмана на борт судна для
осуществления лоцманской проводки, если в этом есть необходимостъ.

V. Места приема/высадки лоцмана на судно/с судна

11. Приём лоцмана на суда, следующие на вход в морской порт:

на якорные стоянки J\lb 4I2 и 4l4 - производится в точке с координатами

44ОЗ7,8' северной широты и 0З7"52,1' восточной долготы; высадка лоцмана с

указанных судов производи,гся на якорных стоянках }& 4I2 и 4|4;
к причаJIам - производится в точке с координатами 44ОЗ7,8' северной

широты и0З7"52,1'восточной долготы и на якорных стоянках М 4l2 и 4|4;

высадка лоцмана с указанных судов производится у причалов;

к выносным прич€IJIьным устройствам (далее ВГrD Морского
термин€Lпа КТК-Р - производится в точке с координатами 44ОЗ4,1' северной
широты и 037"38,5' восточной долготы; высадка лоцмана с укЕванных судов

производится у ВПУ Морского терминала КТК-Р.

12. Приём лоцмана на суда, следующие на выход из морского порта,

производится на якорных стоянках М 4l2 и 4l4 либо у прич€Lлов; высадка

лоцмана с указанных судов производи,tся в точке с координатами 44ОЗ8,7'

северной широты и 037"50,2' восточной долготы либо на якорньIх стоянках

J$ 412 и 4l4.



13. Приём лоцмана на суда, отходящие от ВПУ Морского терминала КТК-Р,
производится у BITY Морского термин€Lла КТК-Р; высадка лоцмана с

ук€ванных судов производится в точке с координатами 44ОЗ4,t' северной

широты и 0З7ОЗ7,5' восточной долготы.

14. В случае, если погодные условия не позволяют принять лоцмана на борт

судна в установленных местах, по согласованию с капитаном судна, капитаном

морского порта Новороссийск и СУДС, лоцман может осуществить

лоцманскую проводку судна методом лидирования, под контролем СУДС, до
места, где прием лоцмана на борт судна станет возможным и безопасным.

15. В случае, если погодные условия не позволяют безопасно осуществить

высадку лоцмана с борта судна, по согласованию с капитаном судна,

капитаном морского порта Новороссийск и СУ,.ЩС, лоцман может осуществить

лоцманскую проводку судна до места, где высадка лоцмана с борта судна булет

возможной и безопасной. ,Щалее лоцманская проводка осуществляется методом

лидирования либо под проводкой и контролем СУЩС.

1б. О времени прибытия лоцмана на борт судна и высадки лоцмана с борта

судна, капитан судна незамедлительно информирует СУДС на 09 канапе

связи оВЧ.

VI. Порядок обеспечения судов лоцманами для осуIцествления
лоцманской проводки

17. Суда обеспечиваются лоцманами для осуществления лоцманской проводки

судна к месту приема лоцмана

суточным графиком движения

борт судна, а так же в соответствии с

расстановки судов в морском порту

по мере поступления соответствующих заявок в лоцманские службы, прибытия

Новороссийск, утверждаемым капитаном морского порта НовороссиЙск.

18. В целях исключения невыполнения заявки на лоцманскую проводку и

задержки запланированной швартовной операции судна, в сл)п{ае, если при

планировании выполнениlI лоцманских проводок судов устанавлИВаеТся
невозможность выпоJIнения заявки на лоцманскую проводку в укuВанныЙ срок,

лоцманские организации должны предпринять все надлежащие меры по

обеспечению выполнения заявки.

О ситуации, которая может привести к задержке выполнения лоцманской

проводки, швартовной операции, лоцманская организация должна

информировать капитана судна и:rи уполномоченного им лица и капитана

морского порта Новороссийск.
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19. Организация по доставке/снятию лоцмана на сулаlс судов, находящихся

границах морского порта Новороссийск, осуществляется в соответствии

договорами, заключенными для этих целей.

VII. Прочелура подачи заявки на лоцманскую проводку судна в
морском порту Новороссийск

20. Заявка на лоцманскую проводку судна оформляется капитаном судна

(суловым агентом) в установленной форме (Приложение Jф 2) и направляется:

- в диспетчерский отдел АЧБФ ФГУП <Росморпорт) посредством

факсимильной связи по тел.: +7 (8617) 60-2З-97 либо электронной связи на

адрес электроннои почты:

- в лоцманскую службу ООО <<Новоморсервис) посредством факсимильной
связи по тел.: +7 (86]r7) 60-22-11 либо электронной связи на адрес электронной

лоцманскую службу АЧБФ ФГУП <<Росморпорт) посредством факсимильной

компанию ООО <Морской сервис) посредством электронной

электронной почты: mservice-ncorp@mail.ru и дублируется в

в

с

- в лоцманскую
связи на адрес

связи по тел.: 60-2З-97, либо электронной связи на адрес электронной почты:

m. рilоts@пчr.rоsmогроrt.ru .

21,, Заявка на лоцманскую проводку подается в соответствии с графиКОМ

расстановки и движениrI судов в морском порту Новороссийск не менее чеМ За

два часа до нач€ша лоцманской проводки. отмена заявки должна быть

произведена не менее чем за час до заявленного времени нач€uIа лоцманской

проводки судна.

22.ЗаявКа на лоцМанскуЮ проводкУ подтверЖдаетсЯ капитанОм судна (судовым

агентом) не менее чем за 20 минуТ до начаJIа лоцмаНской проводки судна:

- в диспетчерский отдел АчБФ ФгуП <<Росморпорт) посредством телефонной

связи по тел.: +7 (8б1 7) 676-447 , либо на 09, б9 кана-пах связи оВЧ;

- лоцманской службе ооо <<новоморсервис) посредством телефонной связи по

тел.: +7 (86l7) 60-22-11, либо на 09, 74 каналах связи ОВЧ.

- лоцманской компании ооо кморской сервис>> посредством телефонной связи

по тел.: +7 (9ss7) 62-оо-42, +7 (98s7) 655679, либо на 09 кан€Lпе связи овч.

Позывной лоцманской службы <<Станция - Новороссийск - Пайлот>>

("Novorossiysk Pilot Station").

В случае отсутствия подтверждения, заявка считается аннулированной.



Юридический и фактический адрес: Сухумское
г. Новороссийск, Краснодарский край, 35З902.

2. Лоцманская служба ООО <<Новоморсервис>>.

телефон: +7 (86 |7) 67 6-447 , 67 6-446, 67 6-445

факс:
e-mai1:

телефон: +7 (86 |7) 602-21 1 , 600-852

факс:
e-mai1:
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23. Пр" необходимости изменения времени прибытия лоцмана на судно
направляется новая заявка на лоцманскую проводку, в соответствии с п.5 и п.6.

настоящего Порядка.

24. Щиспетчерский отдел АЧБФ ФГУП <Росморпорт), лоцманская служба ООО
кНовоморсервис) и лоцманскzш компания ООО <Морской сервис>> с момента
поступления заявки, в течение 15 минут информируют капитана судна,

капитана морского порта Новороссийск и СУЩС о времени прибытия лоцмана к
месту посадки на судно.

25. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, влияющих на

безопасность людей, судна или портовой инфраструктуры, необходимости
срочной постановки судна к прич€tлу либо отвода судна от прич€ша, по

ук€ванию капитана морского порта Новороссийск, диспетчер АЧБФ ФГУП
<Росморпорт), диспетчер лоцманской службы ООО кНовоморсервис)
направляет лоцмана на ук€ванное судно в приоритетном порядке.

Капитан судна (суловой агент) оформляет заявку на лоцманскую проводку в

соответствии с пунктами 20-22 Порядка.

VIII. Контактная и справочная информация

26.В морском порту Новороссийск лоцманские проводки судов осуществляют:

1. Служба лоцманских проводок Азово-Черноморского бассейнового

филиала ФГУП <<РосморпорD>.

Юридический адрес: ФГУП <<Росморпорт), ул.
г. MocKBa,l27055.

Сущевская, д.19, стр.7,

Фактический адрес Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУТI
<<Росморпорт): ул. Советов, 19, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353900.

+7 (86 |7) 60-2з-97

+7 (8б |7) 602-21 1, б00-857

шоссе, д. 75, офис t,
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3. Лоцманская компания ООО <<Морской сервис>>.

Юридический адрес: ул. Советов, д.66, кв.17, г. Новороссийск, Краснодарский
край, 353900.

Фактический адрес: ул. Азовская, д.18, с. Южная Озереевка, г. Новороссийск,
Краснодарский край, З5З997 .

телефон: +7 (9887) 62-00-42, +7 (9887) 65-56-79, +7 (9887) 62-77-06

e-mail: mservice-ncorp@mail.ru



Приложение J\b 1

Схема границ акватории морского порта Новороссийск с районами
обязательной лоцманской проводки судов
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Н азва н ие дна
Флаг
Тип счдна

Р,лина / Ширина / BblcoTa борта

GRT/NRT
ка носом/кормой

Груз на борry/на пал

Лоцман
ксирьl

Заявка на лоцманскую проводку.

Приложение J\Ъ 2

Место и время выполнения работ.

Особьlе условия вы полнения операции.

Оплату согласно договору га ра нтируем.

Ра йон/п ричал/порт Ра йон/п ричал/порт

Агент/диспетчер

(роспись, Ф.И.О.)

место печати


