
Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

8 180 10 478 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

7 814 10 024 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 604 0 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

21 836 26 595 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 921 431 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2  

Порт Азов

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                 
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Александровск-Сахалинский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 571 18

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 511 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 529 4

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Анадырь

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 1 100 758

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 126 1

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;      
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Порт Анапа

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 4 598 5 025 181

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 4 598 4 999 155

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 955 9 398 219

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

4 515 4 808 183

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 4 363 4 234 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;    
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Архангельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 6 642 4 343 266

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 8 311 1 084 61

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 823 7 397 390

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

7 520 6 517 467

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 5 065 950 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Астрахань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 360 0

2
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

0 360 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;      
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Беринговский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

161 779 10 573 40 069

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

135 015 10 575 13 350

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

54 340 3 321 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 73 365 10 295 22 726

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

147 234 13 360 40 076

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

102 323 1 512 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;        
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Большой порт Санкт-Петербург,  Пассажирский порт  Санкт-Петербург

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   города Санкт-Петербург
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

31 883 11 318 6 021

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

9 974 2 604 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 31 075 1 474 19

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

31 765 10 521 6 021

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

31 830 1 614 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ванино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;           
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1                  0 0 0

Порт Витино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

35 886 19 517 1 079

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

16 774 9 215 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 11 629 12 588 1 354

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

33 830 19 321 1 079

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;         
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Владивосток

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

139 261 9 386 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

70 463 3 869 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

28 031 3 654 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 62 515 3 833 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

134 699 9 072 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2  

Порт Восточный

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 283 11 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

2 289 11 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 533 65 57

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

2 286 11 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

2 262 10 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;           
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Выборг

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

22 326 2 633 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

22 335 2 633 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 515 3 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

22 327 2 634 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

22 169 525 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;         
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Высоцк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 807 125 3

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 806 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

1 807 126 3

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Геленджик

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

10 472 38 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 10 237 7 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

10 472 38 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Де-Кастри

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

6 483 739 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

6 488 739 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 630 777 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

6 485 739 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

6 545 739 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Ейск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

5 274 974 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 972 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

5 275 965 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Зарубино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

39 043 103 314 61 663

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

9 798 45 666 15 438

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 978 28 221 22 228

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

46 456 115 289 62 530

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                Год  2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;   
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Кавказ и ФВК

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 28 626 8 267 155

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 22 333 493 155

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 28 342 8 744 124

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

27 727 6 844 152

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 0 0 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Калининград

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Калининградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 185 306 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 186 309 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 185 158 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Кандалакша

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 366 4 646 1 470

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 907 3 188 47

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2 176 3 479 550

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;         
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Корсаков

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

82 2 068 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

0 1 041 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 35 887 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

99 1 957 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

80 1 813 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;         
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Магадан

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Магаданской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

6 408 51 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

6 408 51 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

6 408 51 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;    
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Махачкала

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Республики Дагестан
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

0 16 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период               Год  2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;   
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Мезень

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

119 136 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 139 62 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;        
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2;      
Приказ ФСТ России от 05.02.2015 № 7-т/2

Порт Москальво

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

31 373 8 764 1 231

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 36 886 11 731 836

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

31 401 8 759 1 271

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Мурманск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,            
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период               Год  2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;    
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Мыс Лазарева

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 353 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

0 353 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 425 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Нарьян-Мар

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

97 668 9 728 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

12 949 3 337 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 14 035 2 871 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

98 108 9 829 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2  

Порт Находка

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

437 714 42

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 253 1 542 78

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

437 676 1

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                 
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Невельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

220 1 634 306

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 75 114 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

220 1 333 5

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Николаевск-на-Амуре

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период              Год 2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

202 506 3 523 6

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 43 401 846 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

199 135 3 446 6

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Новороссийск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 407 1 306 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2 400 1 269 0

Порт Ольга

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;      
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 723 487 9

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 549 637 24

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

8 993 1 522 14

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 662 479 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Оля

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

466 899 706

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 473 463 301

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

437 463 270

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Онега

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2 0 403 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период               Год 2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Охотск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

108 528 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 108 528 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

108 528 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Певек

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

447 7 025 344

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 239 5 457 69

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

437 6 665 241

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Камчатского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Петропавловск-Камчатский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 144 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 144 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Поронайск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

25 702 2 886 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 26 175 6 446 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

25 697 3 009 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Посьет

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем 
управления движением судов в порту и на 
подходах к нему

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2 43659 0 0

Порт Пригородное

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

61 886 1 438 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

61 891 1 903 0

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

60 752 653 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;          
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Приморск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

199 200 97

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 92 159 92

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

170 180 68

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Провидения

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

17 789 12 617 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

17 320 11 338 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 447 398 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

17 684 12 343 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

3 270 438 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2  

Порт Ростов-на-Дону

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

1 890 2 840 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 655 1 643 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ямало-Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                Год  2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1

Порт Сабетта

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, 
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 177 795 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 916 232 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

1 133 778 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Советская Гавань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период             Год  2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

922 68 787

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 950 41 860

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

922 68 787

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Сочи

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 913 1 385 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

3 913 1 385 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

1 966 680 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 391 1 452 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

3 847 1 374 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

918 425 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Таганрог

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

17 415 775 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 505 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

17 279 776 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Тамань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;            
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 418 2 609 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

4 460 2 301 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 500 2 062 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

4 418 2 345 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2  

Порт Темрюк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

35 348 1 281 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

38 007 2 222 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 34 732 638 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

35 186 1 283 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;    
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Туапсе

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

120 607 5 664 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

120 607 5 664 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

43 092 2 808 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 74 824 4 172 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

115 406 5 038 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

114 388 3 516 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Усть-Луга

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

5 643 13 677 2

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 310 3 693 21

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

5 538 11 791 2

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Холмск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 701 177 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 675 3 288 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

4 713 175 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Шахтерск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 448 4

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 426 4

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;          
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Эгвекинот

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2
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