
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
3 548 2 815 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
3 423 2 695 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 331 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

8 505 8 223 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1335 165 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                 1 полугодие 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

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 полугодие 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 19 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 15 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 15 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 полугодие 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

0 308 109

2
Обеспечение лоцманской проводки 

судов
3 96 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 полугодие 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
2 453 1 938 80

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 453 1 933 75

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 929 3 341 102

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 411 1 807 80

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
2 346 1 624 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                 1 полугодие 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
2 984 1 454 59

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
3 512 472 36

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 747 3 795 198

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 261 2 087 88

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
2 498 401 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 полугодие 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 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 43 0

2

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 43 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 полугодие 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
77 724 3 898 16 529

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
67 892 3 900 6 742

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
27 395 1 319 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 33 899 2 596 8 491

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

70 268 4 667 16 531

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
52 001 1 201 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 полугодие 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

15 789 5 089 2 437

2
Обеспечение экологической безопасности 

в порту
5 231 1 308 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 15 554 683 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем 

управления движением судов в порту и на 

подходах к нему

15 729 4 677 2 437

5
Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации
15 736 742 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 полугодие 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

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 полугодие 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 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) 



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
18 045 9 764 482

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
8 397 4 554 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 350 6 161 620

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

16 958 9 729 482

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) 

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

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

за период                 1 полугодие 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
65 647 4 450 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
35 287 1 825 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
13 900 1 724 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 32 331 1 825 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

63 451 4 314 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 полугодие 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
1 043 8 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 044 8 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 128 15 17

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 043 8 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1 033 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 полугодие 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 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) 



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
11 194 998 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
11 194 998 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 990 0 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

11 195 998 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
11 074 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 полугодие 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 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) 



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
1 179 49 1

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 178 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 179 49 1

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 полугодие 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
5 121 11 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 982 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

5 121 11 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 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) 

за период      1 полугодие 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
2 578 73 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 579 73 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 629 70 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 579 73 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 полугодие 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 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) 



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
3 422 488 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 282 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 423 488 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 полугодие 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
19 425 32 929 24 387

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
4 988 12 658 5 988

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 398 8 855 6 992

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

23 362 36 473 25 500

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 полугодие 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
14 923 4 202 52

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
12 017 284 52

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 15 534 4 210 41

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

14 494 3 523 52

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                 1 полугодие 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
577 216 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 577 218 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
577 105 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 полугодие 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
1 026 1 828 582

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 788 1 286 10

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

969 1 406 283

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 полугодие 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 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) 



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
13 924 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 464 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 410 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

12 855 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 полугодие 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 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) 



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
3 381 13 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
3 381 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

3 381 13 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 полугодие 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 1 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 полугодие 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 12 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 12 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;      

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) 

за период                 1 полугодие 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
14 858 4 634 561

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 260 6 975 320

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

14 850 4 633 562

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 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 полугодие 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

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 полугодие 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 40 0

2
Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам
0 40 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 72 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 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) 

за период                 1 полугодие 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
51 993 5 203 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
9 598 1 751 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 767 1 598 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

52 148 5 280 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 полугодие 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
164 260 10

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 106 573 20

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

164 252 1

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 полугодие 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 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) 



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
32 349 74

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 5 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

32 276 1

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 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                 1 полугодие 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
101 257 1 996 1

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 19 957 603 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

99 329 1 929 1

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 полугодие 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 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
1 192 663 0

2

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 190 646 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 полугодие 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
404 243 3

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 297 269 10

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 901 703 8

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
378 242 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 полугодие 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 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
112 222 163

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 134 80 71

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

103 99 44

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 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) 

за период                 1 полугодие 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 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 50 0

2
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 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) 

за период                 1 полугодие 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

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

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) 

за период                 1 полугодие 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
230 3 117 191

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 76 2 426 20

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

230 2 935 149

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 полугодие 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 73 0

2

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 73 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 полугодие 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 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) 



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
11 486 1 575 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 11 487 3 066 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

11 498 1 640 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 полугодие 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

22 295 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 полугодие 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
31 052 833 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

31 056 1 097 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
30 103 557 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 полугодие 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 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
0 20 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 18 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

0 12 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 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) 

за период                 1 полугодие 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
6 617 3 841 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
6 447 3 514 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 296 142 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

6 602 3 808 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 полугодие 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 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
494 247 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 336 74 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

462 234 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 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                 1 полугодие 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
152 26 123

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 157 20 151

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

152 26 123

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                 1 полугодие 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
1 585 597 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 585 597 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
788 292 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 812 591 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 552 596 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
677 318 0

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) 

за период                 1 полугодие 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
7 329 291 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 857 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

7 215 291 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 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) 

за период                 1 полугодие 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
2 583 1 767 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 604 1 463 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 609 1 250 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 583 1 556 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 полугодие 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 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
17 616 628 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
18 711 1 220 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 379 349 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

17 508 628 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 полугодие 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 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) 



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
58 232 2 858 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
58 232 2 858 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
21 084 1 413 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 36 226 1 996 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

55 579 2 559 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
55 438 2 004 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 полугодие 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
2 151 6 280 2

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 557 1 964 21

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 067 5 425 2

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 полугодие 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
1 698 89 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 97 1 054 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 709 89 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 полугодие 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 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                 1 полугодие 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
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