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Форма 9г – 3 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий 

в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей 

предоставляемая  АО Коммерческий центр, транспорт и лес 
(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории  Санкт-Петербург 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период  октябрь-декабрь 2022 г. 
 

сведения о юридическом лице:  АО «Коммерческий центр, транспорт и 

лес 198096 г. СПб, ул. Корабельная, д.6 

генеральный директор Абросимова Ю.А. тел 339-94-00 
 

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные) 

№ 

п/п 

Перечни нормативных 

правовых актов о наличии 

или отсутствии технической 

возможности доступа 

к регулируемым работам 

(услугам) 

Ограничения в связи с наличием (отсутствием) технической 

и технологической возможности (в период навигации) 

Уточненные даты открытия 

и закрытия действия средств 

навигационного оборудования 

по участкам внутренних водных 

путей, начала и окончания работы 

судоходных гидрологических 

сооружений в зависимости 

от фактического развития гидро-

метеорологической обстановки 

Сведения о введении ограни-

чения или запрещения 

движения судов гарантированные 

габариты судовых 

ходов 

прогнозные характеристики 

габаритов судовых ходов 

по участкам внутренних 

водных путей в навига-

ционный период 

в зависимости от гидроло-

гической обстановки 

габаритные размеры 

судоходных 

гидротехнических 

сооружений 

высоты мостовых 

и воздушных 

переходов 

по участкам 

внутренних водных 

путей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2        

Примечания: 

1. В графе 2 указывается нормативный правовой акт, иной распорядительный акт (его реквизиты), источник информации, позволяющий ознакомиться с полным его текстом. 

2. В графе 8 указываются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого вводятся соответствующие ограничения 

(запрещения), дата введении и дата окончания срока действия введенного ограничения. В случае указания в соответствующем документе о введении ограничения срока – “до отмены” в указанных 

графах дополнительно отмечаются реквизиты (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица) акта, письма, телеграммы, иное, на основании которого отменено соответствующее 

ограничение. 

3. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию. 

4. Все ячейки 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”. 

 


