
 

Форма № 1 

 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 

на регулируемые работы (услуги) в морских портах 

 

 

(СЕМ: ФГУ «АМП Новороссийск» - корабельный сбор) 
 

N  

п/п 

Перечень услуг     

(работ),    

оказываемых  

СЕМ 

Единица   

измерения 

Цена   

(тарифы, 

сборы) 

Реквизиты нормативного 

правового и иного акта 

федерального органа 

исполнительной власти по     

регулированию естественных  

монополий и (или) органа  

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в    

области государственного 

регулирования тарифов 

Наименование  органа     

исполнительной 

власти,      

осуществляющего  

государственное  

регулирование 

1. 

Обеспечение 

безопасности 

мореплавания и 

порядка в порту 

    

2. корабельный сбор Руб./1 GT 

См. ниже 

приложение  

к форме № 1 

 

Приказ ФСТ РФ от 20.12.2007 № 

522-т/1 «Об утверждении ставок 

портовых сборов и правил их 

применения в морских портах 

Российской Федерации» 

Приказ ФСТ РФ от 13.09.2011 № 

208-т/3 «О внесении изменений в 

приложение 1 к приказу ФСТ 

России от 20.12.2007 № 522-т/1 

«Об утверждении ставок 

портовых сборов и правил их 

применения в морских портах 

Российской Федерации» 

Федеральная служба 

по тарифам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к форме № 1 

 

 
17, 22 Порты: Новороссийск, Анапа, Геленджик 

 

 (Приказ ФСТ РФ от 13.09.2011 N 208-т/3) 

Таблица 17.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме     

накатных, наплавных,  

контейнеровозов и    

наливных 

накатные, 

наплавные  

суда и        

контейнеровозы 

наливные суда 

Корабельный сбор    2,28 1,60 2,51 

(Приказ ФСТ РФ от 20.12.2007 N 522-т/1) 

Таблица 17.2 - Ставки каботажного плавания 

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме     

накатных, наплавных,  

контейнеровозов и    

наливных 

накатные, 

наплавные  

суда и        

контейнеровозы 

наливные суда 

Корабельный сбор    0,90 0,63 0,98 
 

 

18. Порт Сочи 
 

(Приказ ФСТ РФ от 20.12.2007 N 522-т/1) 

Таблица 18.1 - Ставки загранплавания 

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме     

накатных, наплавных,  

контейнеровозов и    

наливных 

накатные, 

наплавные  

суда и        

контейнеровозы 

наливные суда 

Корабельный сбор    6,25 4,38 6,83 

 

Таблица 18.2 - Ставки  каботажного плавания 

Наименование сбора Ставка, руб./1 GT 

все суда, кроме     

накатных, наплавных,  

контейнеровозов и    

наливных 

накатные, 

наплавные  

суда и        

контейнеровозы 

наливные суда 

Корабельный сбор    0,90 0,63 0,98 

 


