
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 6 670 8 922 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

6 250 8 792 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

989 117 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

16 672 21 085 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                 9 месяцев 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                 9 месяцев 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 32 557 53

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

32 476 36

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

32 451 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                 9 месяцев 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 0 525 370

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 16 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                 9 месяцев 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 3 726 2 671 140

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

3 726 2 651 119

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

4 497 4 756 114

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 686 2 555 140

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

3 621 2 239 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 Архангельск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 3 948 3 871 212

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

4 975 1 166 36

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

5 385 4 852 261

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

4 488 5 848 387

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

2 842 1 044 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 Астрахань

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 0 270 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 248 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                 9 месяцев 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 142 455 10 047 38 410

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

116 198 10 048 13 587

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

45 530 3 249 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

71 145 35 491 27 496

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

131 232 12 165 38 412

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

87 220 1 004 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                 9 месяцев 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 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) 

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 22 638 8 245 4 335

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

7 479 1 913 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

22 413 1 287 131

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

22 592 7 713 4 335

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

22 635 1 236 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                 9 месяцев 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                 9 месяцев 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 38 216 14 006 1 440

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

16 899 6 371 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

17 577 7 752 1 924

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

36 123 14 075 1 440

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                 9 месяцев 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 82 844 6 891 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

65 099 3 682 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

23 029 2 882 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

58 638 3 808 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

77 279 6 641 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                 9 месяцев 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 1 828 0 11

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

1 835 2 7

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

2 219 43 258

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 830 0 11

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

1 709 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                 9 месяцев 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 18 288 1 901 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

18 309 1 902 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

6 040 152 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

18 192 1 901 0

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

18 058 458 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                 9 месяцев 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 972 115 1

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

916 11 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

584 108 1

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                 9 месяцев 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 5 970 8 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

5 970 0 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

5 970 8 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                 9 месяцев 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 4 657 286 5

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

4 659 285 5

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

4 685 293 5

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

4 658 285 5

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

12 198 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                 9 месяцев 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 6 059 576 2 110

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

3 090 61 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

6 064 607 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                 9 месяцев 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 51 237 26 039 22 936

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

16 488 18 411 5 941

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

18 366 3 175 8 027

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

61 441 38 535 24 898

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                 9 месяцев 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 23 376 5 367 269

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

22 507 556 269

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

0 0 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

27 249 5 876 234

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

22 165 4 498 268

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                 9 месяцев 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 884 289 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

884 370 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

884 289 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 Кандалакша

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 3 117 3 578 2 563

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 977 1 620 275

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 614 2 995 409

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 Корсаков

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 77 1 825 4

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

27 934 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

28 791 2

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

77 1 721 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                 9 месяцев 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 5 187 3 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

5 187 3 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

5 187 3 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                 9 месяцев 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 13 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 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) 

за период                 9 месяцев 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 70 211 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                 9 месяцев 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 25 233 6 749 750

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

30 593 10 056 408

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

25 233 6 749 750

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 Мурманск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 

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

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

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

Порт Мыс Лазарева

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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)

                                 (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 0 127 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 127 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 164 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 Нарьян-Мар

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 120 930 8 640 0

2

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

22 847 3 382 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

12 492 1 478 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

121 216 8 593 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                 9 месяцев 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 343 157 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

355 374 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

343 157 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                 9 месяцев 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 199 1 546 271

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

30 2 928 1 277

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

199 1 277 1

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 Николаевск-на-Амуре

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 155 421 3 386 85

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

28 106 1 510 1

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

153 080 3 187 85

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                 9 месяцев 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 1 750 870 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 747 844 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                 9 месяцев 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

633 569 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

448 631 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

5 552 1 604 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

572 553 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                 9 месяцев 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 189 526 496

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

204 140 136

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

150 147 89

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 Онега

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

0 289 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                 9 месяцев 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 69 422 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

76 439 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

69 409 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 Певек

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 885 4 315 576

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

608 3 196 279

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

726 3 950 323

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                 9 месяцев 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 0 227 0

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 228 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                 9 месяцев 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 18 302 2 173 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

6 769 4 078 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

18 196 2 226 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 Посьет

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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

32 654 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 Пригородное

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 42 817 905 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

42 818 1 253 0

5

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

41 743 397 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                 9 месяцев 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 159 162 109

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

111 135 111

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

91 144 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                 9 месяцев 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 12 186 9 773 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

11 682 9 137 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 016 637 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

12 172 9 669 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 Ростов-на-Дону

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 877 932 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

847 562 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

865 912 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                 9 месяцев 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 1 630 87 1 064

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 714 79 1 112

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

1 630 87 1 064

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                 9 месяцев 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 2 556 746 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

2 556 746 0

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

1 265 365 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

2 805 851 0

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

2 518 741 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                 9 месяцев 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 10 052 523 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

4 966 262 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

10 078 518 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                 9 месяцев 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 3 150 714 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

3 227 687 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

3 521 729 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 120 717 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                 9 месяцев 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 25 101 926 0

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

24 960 1 670 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

22 759 404 0

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

24 960 927 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                 9 месяцев 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 86 665 3 898 405

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

86 439 3 896 210

3

Обеспечение экологической 

безопасности в порту

32 682 1 913 0

4

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

61 993 3 265 405

5

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

81 727 3 511 405

6

Ледокольное обеспечение 

круглогодичной навигации

80 186 2 208 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                 9 месяцев 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 3 799 8 827 2

2

Обеспечение прохода судов по 

подходным каналам

0 0 0

3

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

1 044 2 702 23

4

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 773 7 526 2

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 Холмск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми утверждены 

правила оказания соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики 

регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период                 9 месяцев 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 3 133 187 0

2

Обеспечение лоцманской 

проводки судов

22 1 780 0

3

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

3 112 187 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                 9 месяцев 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 0 361 5

2

Предоставление судам 

акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем 

управления движением судов в 

порту и на подходах к нему

0 337 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                 9 месяцев 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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