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Приложение № 1

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

Форма 9в - 1

предоставляемые

(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 регулируемым работам (услугам) в транспортных терминалах и регулируемым работам (услугам) в речных портах.

В графе 3 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах

АО «Коммерческий центр, транспорт и лес»

г. Санкт-Петербург

октябрь-декабрь 2022 г.

АО «Коммерческий центр, транспорт и лес»

ул.Корабельная, д.6. Абросимова Ю.А., тел.: 812-339-94-00

№

п/п

Перечень регулируемых 

работ (услуг)

Нормативные правовые 

акты, которыми 

утверждены правила 

оказания 

соответствующих работ 

(услуг), 

государственные

и иные стандарты

(при наличии)

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту

сухие грузы наливные грузы

уголь, 

кокс 

(тонн)

грузы

в контей-

нерах

(штук)

химические

и минераль-

ные 

удобрения

(тонн)

лесные грузы

(тонн)

строи-

тельные 

грузы

(тонн

и штук)

черные 

металлы,

металло-

лом, руда

(тонн)

тарно-

штучные

(тонн)

зерно и 

продукты 

его пере-

работки

(тонн)

111 2 3 4 5 6

нефть

(тонн)

нефте-

продукты

(тонн)

прочие 

(растительные 

масла, патока, 

спирт и винные 

материалы, 

химические 

грузы и сжи-

женные газы)

(тонн)

прочие 

(автомо-

били, 

трактора

и т.д.)

(штук)

14 15

0

12 137 8 9 10

2. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в транспортных терминалах и речных портах, 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).

1.

Погрузочно-

разгрузочные работы 0 0 0055 TEU 5550,3

3.

4. 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".

0

1.

0 0 10240,40 38481


