
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

5 446 8 094 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

5 268 7 811 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 474 0 0

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

14 719 20 027 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 333 165 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    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 

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    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

0 445 18

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 392 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 409 4

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

Порт Анадырь

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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    Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

0 998 758

2 Обеспечение лоцманской проводки 
судов 3 115 1

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) 

за период                 9 месяцев 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    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,        
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 638 3 691 181

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

3 638 3 665 155

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 574 6 892 213

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

3 572 3 491 183

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

3 418 3 087 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                 9 месяцев 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    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 887 3 048 229

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

6 108 781 43

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 506 5 428 279

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

5 529 4 524 420

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

3 726 689 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

0 261 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 261 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 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) 



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

126 010 8 330 34 554

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

103 332 8 332 11 922

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

40 816 2 585 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 59 918 6 370 21 512

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

115 150 10 610 34 557

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

77 164 1 249 0

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

Большой порт Санкт-Петербург,  Пассажирский порт  Санкт-Петербург

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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   города Санкт-Петербург
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание 
всего, в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

23 782 8 354 4 314

2 Обеспечение экологической безопасности 
в порту

7 672 1 987 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 23 201 1 125 19

4

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

23 711 7 753 4 314

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

23 729 1 227 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          9 месяцев 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    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

28 300 14 691 803

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

13 177 6 868 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 880 9 467 1 079

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

26 686 14 600 803

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                 9 месяцев 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    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,    
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

100 055 6 761 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

52 927 2 859 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

19 659 2 606 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 48 208 2 870 0

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

96 656 6 546 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                9 месяцев 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    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 632 8 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

1 636 8 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 814 28 57

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

1 632 8 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 618 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                 9 месяцев 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    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,             
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

16 815 2 078 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

16 815 2 078 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 088 0 0

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

16 817 2 081 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

16 695 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    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                9 месяцев 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

1 344 124 2

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 343 0 0

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

1 344 124 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    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

7 552 34 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 363 7 0

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

7 552 34 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     9 месяцев 2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 404 663 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

4 409 663 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 526 713 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

4 406 663 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

4 453 663 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

5 142 776 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 899 0 0

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

5 142 767 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                 9 месяцев 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    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

31 997 75 281 46 498

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

7 520 33 162 11 646

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 752 21 589 17 287

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

37 855 85 363 47 365

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                 9 месяцев 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   Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,         
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 22 043 6 497 146

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 17 062 369 146

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 21 617 6 374 124

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

21 365 5 386 145

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                 9 месяцев 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   Калининградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,        
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

855 301 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 855 303 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

855 152 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                 9 месяцев 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    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, 
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 078 3 498 1 310

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 564 2 203 29

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

1 909 2 555 539

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

50 1 493 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

0 749 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 633 0

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

61 1 394 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

49 1 320 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    Магаданской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

4 951 23 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

4 951 23 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

4 951 23 0

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

Порт Махачкала

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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    Республики Дагестан
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

0 11 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

90 117 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 110 49 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                 9 месяцев 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     Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

23 380 6 716 1 110

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 27 615 9 319 836

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

23 411 6 711 1 150

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    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 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) 



Загранплавание всего,            
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

0 292 0

2 Обеспечение прохода судов по 
подходным каналам

0 292 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 354 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

81 726 7 489 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

10 800 2 525 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 10 425 2 322 0

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

82 029 7 565 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

316 509 27

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 194 1 033 50

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

316 486 1

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

Порт Невельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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     Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

145 1 322 256

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 39 101 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

145 1 072 5

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

Порт Николаевск-на-Амуре

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

152 072 2 825 1

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 31 772 726 0

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

149 394 2 759 1

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                 9 месяцев 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     Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 700 969 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

1 693 942 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 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) 



Загранплавание всего,    
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

577 357 3

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 428 417 10

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

6 657 1 112 8

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

533 354 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                 9 месяцев 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    Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

404 814 706

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 423 377 301

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

383 379 270

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;                  
Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2 0 331 0

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

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

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,            
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

56 382 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 56 382 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

56 382 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                 9 месяцев 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    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,            
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

426 5 085 327

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 213 3 830 69

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

416 4 814 241

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Камчатского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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 Петропавловск-Камчатский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 130 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 131 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                 9 месяцев 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     Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

18 186 2 238 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 18 294 4 907 0

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

18 188 2 325 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                 9 месяцев 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    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,        
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

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

32099 0 0

Порт Пригородное

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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     Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

45 401 1 184 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

45 406 1 563 0

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

44 451 562 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                 9 месяцев 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    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

146 132 97

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 92 116 92

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

117 118 68

4 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

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                9 месяцев 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    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

11 780 9 733 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

11 509 8 791 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 420 310 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

11 710 9 531 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

2 133 366 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                 9 месяцев 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    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

1 222 1 935 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 125 860 0

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1;     
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.01.2015 № 29

Порт Сабетта

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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    Ямало-Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, 
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

766 569 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 565 189 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

728 557 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                 9 месяцев 2015 г.
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,    
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

675 54 611

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 707 37 684

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

675 54 611

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края     
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

2 834 1 149 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

2 834 1 149 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

1 412 563 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 225 1 220 0

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

2 787 1 144 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                 9 месяцев 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    Ростовской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,        
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

12 402 540 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 925 0 0

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

12 266 540 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

3 557 2 284 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

3 576 1 985 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 597 1 747 0

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

3 557 2 019 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                 9 месяцев 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    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

26 501 975 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

28 229 1 704 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 26 017 512 0

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

26 339 976 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                 9 месяцев 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

88 582 4 402 0

2 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

88 582 4 402 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

31 985 2 173 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 56 107 3 223 0

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

84 667 3 913 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

83 968 2 818 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                 9 месяцев 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    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 705 9 882 2

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 102 2 929 21

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

4 613 8 506 2

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

Порт Холмск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 2015 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 764 160 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 573 2 465 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

3 775 158 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период                9 месяцев 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 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) 



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

0 314 4

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 298 4

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

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

Порт 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                 9 месяцев 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   Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2
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