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I. Общие положения 

1. Порядок лоцманской проводки судов в морском порту Махачкала (далее – 

Порядок) разработан на основании статьи 90 Федерального Закона от 30 

апреля 1999 года № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации» (далее – КТМ Российской Федерации) в соответствии с 

Федеральным Законом от 08 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах), Общими 

правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 

(далее – Общие правила), Положением о капитане морского порта, 

Обязательными постановлениями по морского порта Махачкала (далее – 

Обязательные постановления). 

2. Настоящий Порядок лоцманской проводки судов в акватории морского 

порта Махачкала и на подходах к порту установлен обязательными 

постановлениями в морском порту Махачкала (приказ Минтранса от 

25.11.2013 г. №361). Границы акватории морского порта Махачкала 

установлены пунктом 2 приложения к Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 1411-р. 

3. В соответствии со статьёй 76 Кодекса торгового мореплавания и пунктом 14 

пп.8 Положения о капитане морского порта контроль за деятельностью 

лоцманской службы в морском порту Махачкала осуществляет капитан 

морского порта Махачкала. 

4. Настоящий Порядок устанавливает категории судов, освобождаемых от 

обязательной лоцманской проводки, процедуры подачи заявок на лоцманскую 

проводку, места посадки и высадки лоцманов, иные вопросы, возникающие 

при организации лоцманской проводки в морском порту Махачкала. 

 

II. Категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской 

проводки в морском порту Махачкала 

5. Категории судов, на которые не распространяется требование об 

обязательной лоцманской проводке в морском порту Махачкала: 



- военные корабли; 

- военно-вспомогательные суда; 

- суда, находящиеся в собственности государства или эксплуатируемые им и 

используемые только для правительственной некоммерческой службы. 

6. Категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской проводки в 

морском порту Махачкала: 

- маломерные суда, спортивные парусные суда; 

- суда местного плавания; 

- суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, 

находящихся исключительно на акватории морского порта и на подходах к 

нему, объектов инфраструктуры морского порта (суда портового флота); 

- корабли и суда Военно-Морского Флота. 

 

III. Порядок подачи заявок на лоцманскую проводку по акватории 

морского порта Махачкала 

8. Заявки на лоцманскую проводку подаются в диспетчерскую службу АО 

«ММТП» по факсу (88722) 70-03-13 или радиограммой. 

9. Для судов, заходящих в морской порт Махачкала, заявка подаётся за 24 часа 

и подтверждается за 4 часа до подхода судна к месту посадки лоцмана. 

10. Для судов, выходящих из морского порта Махачкала, заявка подаётся за 24 

часа и подтверждается за 4 часа до планируемого начала движения судна. 

 

IV. Места посадки лоцманов на суда 

11. Посадка лоцманов на суда, заходящие в морской порт Махачкала, 

осуществляется до захода судов на акваторию морского порта, в точке с 

координатами 43°00‚5ʹ северной широты и 47°30‚5ʹ восточной долготы. 

12. Посадка лоцманов на суда на акватории морского порта Махачкала 

производится в местах их стоянки до начала движения судов. 

 

V. Места высадки лоцманов с судов 

13. Высадка лоцманов после окончания лоцманской проводки с судов, 

выходящих из морского порта Махачкала , производится в районе 1 буя. 



14. Высадка лоцманов с судов, заходящих в морской порт Махачкала, 

производится у причалов морского порта после швартовки судна. Не 

допускается высадка лоцмана с судна до подхода судна к причалу. 

 

IX. Контактная информация 

15. По вопросам, связанным с лоцманским обеспечением в морском порту 

Махачкала, следует обращаться в АО «ММТП». Контактный телефон/факс 

(88722) 70-03-13. 


