
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
1 671 231 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 631 235 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 146 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 515 1 380 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1335 165 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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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 и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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 и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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

0 125 0

2
Обеспечение лоцманской проводки 

судов
0 52 0

3
Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 Анапа

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
1 164 699 5

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 164 699 5

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 394 1 229 14

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 145 642 5

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
1 359 232 4

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 386 183 4

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 405 1 910 9

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 373 255 4

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1 344 173 0

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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

3
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
33 122 833 3 483

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
30 677 833 1 038

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
13 218 316 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 12 517 134 346

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

29 344 833 3 483

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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

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) 



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

7 082 2 364 1 313

2
Обеспечение экологической безопасности 

в порту
2 389 516 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 001 223 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем 

управления движением судов в порту и на 

подходах к нему

7 031 2 194 1 313

5
Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период          1 квартал 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 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) 



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

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1

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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
8 689 4 827 184

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
3 992 2 244 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 822 2 381 184

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

8 160 4 840 184

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
28 750 2 100 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
15 044 880 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
6 054 869 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 799 884 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

28 032 2 027 0

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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
428 6 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
428 6 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 457 9 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

428 6 0

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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
5 312 321 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
5 312 321 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 693 0 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

5 312 324 0

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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
604 12 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 604 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

604 12 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
2 528 3 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 435 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 528 3 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период      1 квартал 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 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) 



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
1 425 55 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 426 55 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 458 52 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 426 55 0

5
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
1 460 265 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 454 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 460 265 0

4
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
8 760 9 542 8 594

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 666 3 041 1 965

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 808 847 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

10 958 9 709 9 390

5
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
7 052 1 609 1

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
6 311 160 1

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 728 1 785 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

6 844 1 399 1

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
339 41 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 339 41 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
313 729 102

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 385 569 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

279 578 11

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
7 400 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 200 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 191 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

7 373 0

5
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
1 695 13 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 695 13 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

1 695 13 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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;      

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
7 437 2 570 113

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 882 4 159 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

7 433 2 570 113

5
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 прохода судов по 

подходным каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

4
Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
26 549 2 623 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
5 467 879 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 438 839 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

26 696 2 658 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
50 91 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 50 190 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

50 92 0

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
50 559 1 221 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 837 485 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

49 653 1 133 0

4
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
601 351 0

2

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

601 341 0

3
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 прохода судов по подходным 

каналам
228 127 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 179 146 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 608 311 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
222 127 0

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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
20 0 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

16 0 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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 0 0 0

2
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
0 0 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
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

0 0 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
12 1 577 7

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 990 6

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

12 1 501 2

4
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 25 0

2

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 25 0

3
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
4 109 828 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 748 989 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

4 123 860 0

4
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

12 003 0 0

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
15 431 407 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

15 431 532 0

5
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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 и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
2 585 443 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 543 444 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 136 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 585 443 0

5
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
154 28 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 77 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

149 28 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
42 18 31

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 40 17 36

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

42 18 31

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
798 399 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
798 399 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
396 196 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 980 414 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

787 399 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
677 318 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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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
4 051 157 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 164 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

4 025 157 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
1 245 742 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 254 461 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 280 504 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 245 743 0

5
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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
8 891 269 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
9 261 483 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 648 111 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

8 898 269 0

5
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
28 934 1 179 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
28 934 1 179 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
10 750 579 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 863 769 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

27 594 1 073 0

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 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) 

за период                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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
360 2 993 2

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 249 956 21

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

340 2 567 2

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 



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
247 7 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 65 150 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

247 7 0

4
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 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                 1 квартал 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    Российской Федерации

                                 (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

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 0 0

3
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
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    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 1 квартал 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 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) 
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