
Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 8 843 12 018 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

8 299 11 838 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 167 159 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

22 201 28 043 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

.

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1; 

 Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

.

Порт Азов

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 0 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 0 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 0 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Александровск-Сахалинский

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 32 672 53

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

32 586 36

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

32 561 36

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Анадырь

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 692 447

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 35 0

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 5 029 4 087 140

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

4 993 3 996 119

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов
6 111 6 913 118

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

4 977 3 910 140

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

4 946 3 549 0

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

2 3

Порт Архангельск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 5 672 5 429 245

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

7 144 1 618 56

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

7 729 7 051 390

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

6 452 8 119 421

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

4 100 1 449 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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 305 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 283 0

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Беринговский

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 184 286 13 375 45 000

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

153 092 13 376 15 305

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

61 142 4 327 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

86 394 42 986 29 071

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

169 286 16 397 45 006

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

116 962 1 352 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 31 021 11 221 6 024

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

10 257 2 551 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

30 579 1 648 131

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

30 964 10 492 6 024

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

31 002 1 672 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 0 0

2

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Витино

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 50 086 18 904 1 761

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

22 082 8 722 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

23 035 9 839 2 406

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

47 462 18 875 1 761

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Владивосток

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 116 509 9 372 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

87 349 4 774 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

31 641 3 760 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

78 658 5 015 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

109 056 9 043 0

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Восточный

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 2 427 6 11

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

2 441 8 7

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

2 873 52 258

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

2 429 6 11

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

2 276 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Выборг

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 23 628 2 517 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

23 656 2 517 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

7 990 165 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

23 551 2 495 0

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

23 340 646 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Высоцк

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 1 724 120 4

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 599 11 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 336 113 4

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 8 386 15 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

8 339 3 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

8 384 15 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 6 523 433 5

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

6 527 426 5

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

6 684 427 5

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

6 526 426 5

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

14 090 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Ейск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 9 267 1 094 2 110

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

6 361 81 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

9 273 1 125 2 110

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 70 030 38 207 34 689

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

21 014 22 901 8 893

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

22 807 4 208 8 125

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

82 725 52 304 36 969

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 31 453 6 998 278

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

29 536 734 278

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

35 375 7 639 234

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

29 929 5 869 276

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Калининград

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 1 222 302 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 222 384 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

1 222 302 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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 3 660 4 765 2 811

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

2 498 2 505 275

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

2 038 4 175 419

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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 106 2 463 4

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

35 1 238 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

43 1 076 2

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

106 2 354 4

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Магадан

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 6 866 25 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

6 866 25 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 0 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

6 866 25 0

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Махачкала

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 17 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                 Год 2014 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 99 234 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

23 0 0

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 33 460 9 417 871

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

40 569 13 900 417

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

33 460 9 417 871

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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 0 0

2

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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) 

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

2 3

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 185 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 185 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 248 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 157 945 11 837 0

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

29 148 4 488 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

16 116 2 466 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

158 407 11 827 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Находка

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 366 248 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

381 541 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

366 248 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Невельск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 256 1 934 322

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

54 3 777 1 539

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

256 1 614 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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 204 710 5 588 116

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

35 829 2 980 1

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

201 520 5 197 116

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 2 313 1 157 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

2 311 1 121 0

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 0 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

847 877 11

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

567 953 11

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

7 921 2 324 11

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

765 832 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 235 590 498

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

246 199 136

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

191 210 89

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                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 336 0

2

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 120 585 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

126 602 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

120 565 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                 Год 2014 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)

2 3

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) 

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 998 5 927 612

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

728 4 406 321

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

838 5 468 345

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 236 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 236 0

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Поронайск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 23 632 3 052 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

9 745 5 248 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

23 504 3 134 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 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

43 773 1 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 55 281 1 184 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

55 284 1 642 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

53 978 487 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 197 243 109

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

111 194 111

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

129 218 41

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 16 204 12 888 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

15 520 12 096 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 263 691 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

16 189 12 775 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                 Год 2014 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)

2 3

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) 

Приказ ФСТ России от 20.12.2007 № 522-т/1                       

Приказ ФСТ России  от 30.04.2013 № 85-т/1;  

Приказ ФСТ Россииот 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 1 294 1 251 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 254 725 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 243 1 226 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Советская гавань

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 2 192 93 1 464

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

2 284 81 1 530

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

2 192 93 1 464

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Сочи

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 3 353 1 260 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

3 353 1 260 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

1 665 614 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

3 726 1 423 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 307 1 254 0

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 13 502 729 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

6 955 262 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

13 527 723 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 4 158 986 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

4 209 958 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

4 606 1 005 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

4 131 990 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 33 133 1 215 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

32 981 2 269 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

30 598 580 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

33 008 1 216 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Туапсе

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 115 924 5 342 405

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

115 698 5 340 210

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

43 822 2 610 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

81 659 4 213 405

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

109 591 4 844 405

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

107 723 2 964 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-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                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 4 745 12 391 2

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 332 3 688 23

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

4 711 10 619 2

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Российской Федерации

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период                 Год 2014 год

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт 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) 

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2



Загранплавание 

всего, в т.ч.:

Каботажное 

плавание всего, 

в т.ч.:

В том числе 

пассажирские 

суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 3 875 208 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

38 2 186 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 831 208 0

4

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Шахтерск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, 

створных знаков 0 478 5

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 449 5

3

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

0 0 0

2 3

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

Приказ ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1 ;

Приказ ФСТ России от 12.03.2014  № 53-т/2

Порт Эгвекинот

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 Год 2014 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    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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