
Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Ростовской области                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 328                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Азов, Ростов-на-Дону, 

Таганрог» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Азов

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                  
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Сахалинской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                 

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск, Поронайск, 
Холмск, Шахтерск» 

-

Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Александровск-Сахалинский

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

1
Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16             
«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 14.06.2016 

регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»               

от 05.09.2017 № 356                       
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Анадырь, Певек, 
Провидения, Эгвекинот» 

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

на территории    Чукотского автономного округа                                             

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Анадырь

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Краснодарского края                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Анапа

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Архангельской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым работам 

(услугам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 331                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морских портах

порт  Архангельск 

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Астраханской области                                        
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 330                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Астрахань, Оля» 

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

порт Астрахань

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

-



Форма 9д – 2

предоставляемая          ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Чукотского автономного округа                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Беринговский

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    города Санкт-Петербург                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

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

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Хабаровского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение экологической безопасности в порту

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»             

от 05.09.2017 № 360                          
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 

- -

порт Ванино

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года                                                              

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение экологической безопасности в порту

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 327                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Владивосток, Посьет, 
Зарубино, Восточный, Находка» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Владивосток

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

- -

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 327                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Владивосток, Посьет, 
Зарубино, Восточный, Находка» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

порт Восточный

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                            
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Выборг

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                            
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Высоцк

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Геленджик

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                               
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                              

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 360                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Де-Кастри

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517) 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Республики Крым                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года                                                          

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Евпатория

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 26.12.2016 № 1876/16                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.01.2017 
регистрационный № 45312);  

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 
31.03.2017 № 105                           

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Севастополь, Евпатория, 

Ялта» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                   
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Краснодарского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ейск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Приморского края                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 327                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Владивосток, Посьет, 
Зарубино, Восточный, Находка» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Зарубино

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Кавказ 

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Калининградской области                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17                  

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                             
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Калининград

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16                   

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Мурманской области                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 329                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Мурманск, Кандалакша» 

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Кандалакша

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Республики Крым                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года                                                          

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

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

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Керчь

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 26.12.2016 № 1876/16                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.01.2017 
регистрационный № 45312); 

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 
31.03.2017 № 106                           

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Керчь, Феодосия» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Сахалинской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                            

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 
Москальво, Невельск, 

Поронайск, Холмск, Шахтерск» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Корсаков

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517) 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Магаданской области                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года   

сведения о юридическом лице:       ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок   и услуги систем управления движением 
судов в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение экологической безопасности в порту

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 359                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт»

в морском порту Магадан» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

порт Магадан

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Республики Дагестан                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года                                                          

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Махачкала

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Архангельской области                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 331                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Мезень

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок портовых 
сборов за услуги, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 14.06.2016 

регистрационный № 42517)

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок портовых 
сборов за услуги, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 14.06.2016 

регистрационный № 42517); 
Приказ ФАС России 

  от 13.06.2017 № 781/17             
«Об изменении регулирования 

деятельности лоцманских 
организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 24.07.2017 
регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск, Поронайск, 
Холмск, Шахтерск» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Москальво

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Мурманской области                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 329                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Мурманск, Кандалакша» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

--

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Мурманск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Хабаровского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года                                                                           

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 360                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Мыс Лазарева

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ненецкого автономного округа                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 331                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Нарьян-Мар

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение экологической безопасности в порту

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 327                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Владивосток, Посьет, 
Зарубино, Восточный, Находка» 

- -

порт Находка

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск, Поронайск, 
Холмск, Шахтерск» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Невельск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 360                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 

- -

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Николаевск-на-Амуре

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Новороссийск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                              
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года                                                                                

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ольга

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                      
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Астраханской области                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период         9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 330                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Астрахань, Оля» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Оля

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Архангельской области                                       
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым работам 

(услугам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 331                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морских портах

порт  Онега

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Охотск

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 360                          
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       
(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»                

от 05.09.2017 № 356                     
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Анадырь, Певек, 
Провидения, Эгвекинот» 

- -

на территории   Чукотского автономного округа                                               

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Певек

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517) 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                               
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Камчатского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                          

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 358                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт»

в морском порту Петропавловск-
Камчатский» 

- -

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Петропавловск-Камчатский

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 
Москальво, Невельск, 

Поронайск, Холмск, Шахтерск» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Поронайск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Приморского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 327                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Владивосток, Посьет, 
Зарубино, Восточный, Находка» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Посьет

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

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

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Пригородное

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Ленинградской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок и услуги систем управления движением судов 
в порту и на подходах к нему

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Приморск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории   Чукотского автономного округа                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                                 

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»               

от 05.09.2017 № 356                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Анадырь, Певек, 
Провидения, Эгвекинот» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Провидения

Наименование регулируемых работ (услуг)         в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Ростовской области                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 328                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Азов, Ростов-на-Дону, 

Таганрог» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ростов-на-Дону

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ямало-Ненецкого автономного округа                                  
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт»            
от 10.11.2017 № 557                         

«Об утверждении ставок 
лоцманского, маячного и 

навигационного сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морском порту 
Сабетта»;                                  

Приказ ФГУП «Росморпорт»            
от 25.08.2017 № 331                         

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Сабетта

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Приказ ФГУП «Росморпорт»            
от 10.11.2017 № 557                         

«Об утверждении ставок 
лоцманского, маячного и 

навигационного сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морском порту 
Сабетта»

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    города Севастополь                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года                                                           

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Севастополь

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 26.12.2016 № 1876/16                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.01.2017 
регистрационный № 45312); 

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 
31.03.2017 № 105                           

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Севастополь, Евпатория, 

Ялта» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                                      

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

порт Советская Гавань

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 360                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Ванино, Де-Кастри, Мыс 
Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Советская Гавань» 

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      9 месяцев 2017 года                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 355                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морском 

порту Сочи» 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Сочи

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

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

2

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Ростовской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года                                           

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 328                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Азов, Ростов-на-Дону, 

Таганрог» 

- -

порт Таганрог

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                          
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период        9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Тамань

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                           
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Темрюк

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 332                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Анапа, Геленджик, Ейск, 
Кавказ, Новороссийск, Тамань, 

Темрюк, Туапсе» 

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Туапсе

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                             
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

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

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16               

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
  от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 25.08.2017 № 326                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга, 

Калининград» 

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Усть-Луга

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Республики Крым                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 26.12.2016 № 1876/16                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.01.2017 
регистрационный № 45312); 

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 
31.03.2017 № 106                           

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Керчь, Феодосия» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Феодосия

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года                                                                 

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск, Поронайск, 
Холмск, Шахтерск» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Холмск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Сахалинской области                                              
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период   9 месяцев 2017 года                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок 

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт»            

от 05.09.2017 № 357                         
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Александровск-
Сахалинский, Корсаков, 
Москальво, Невельск, 

Поронайск, Холмск, Шахтерск» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)

- -

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Шахтерск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  Чукотского автономного округа                                               
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     9 месяцев 2017 года                                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естественной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) 

регулируемых работ 
(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

2 Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 
стоянок

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517); 

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17             

«Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских 

организаций в морских портах 
Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом 
России 24.07.2017 

регистрационный № 47511);  
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 

05.09.2017 № 356                                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Анадырь, Певек, 
Провидения, Эгвекинот» 

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Эгвекинот

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п/п

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16             

«Об утверждении ставок 
портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 
регистрационный № 42517) 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)      

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Республики Крым                                            
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       9 месяцев 2017 года    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 
на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом 

естествен-ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулируемым 

работам (услугам) 
в морском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 26.12.2016 № 1876/16                   
«Об утверждении ставок 

лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь» (зарегистрирован 
Минюстом России 19.01.2017 
регистрационный № 45312); 

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 
31.03.2017 № 105                           

«Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 
портах Севастополь, Евпатория, 

Ялта» 

«Правила применения ставок 
портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,
утвержденные приказом       

ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             
Минюстом России 16.05.2016 
регистрационный № 42114)   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ялта

№
п/п Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
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