
Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

13 758 6 497 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

13 184 6 293 0

3
Обеспечение лоцманской
проводки судов

920 264 0

4

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

23 018 13 742 0

Порт Азов

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

0 1 0

2

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

0 1 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Александровск-Сахалинский

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.:

Каботажное 
плавание всего, в
т.ч.:

В том числе
пассажирские 
суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

56 557 46

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

56 526 33

3

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

41 474 18

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Анадырь

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

0 793 569

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

0 17 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Анапа

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

5 684 2 856 277

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

5 684 2 819 240

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

6 888 5 073 290

4

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

5 613 2 740 277

5
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

5 391 2 391 0

Порт Архангельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

2 483 2 806 228

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

6 295 1 618 69

3
Обеспечение лоцманской
проводки судов

7 226 6 339 359

4

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

5 698 7 272 560

5
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

3 742 1 372 0

Порт Астрахань

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Каботажное плавание всего, в т.ч.: В том числе пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 5 6

2

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

232 0

3 Ледокольное обеспечение 0 0

Форма 9в-2

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

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

258

ФСТ

0

за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Беринговский

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2

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

321 0 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

321 0 0
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

1

Порт Бошняково

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

27 869 11 188 6 296

2
Обеспечение экологической
безопасности в порту

9 635 2 407 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

27 546 1 877 243

4

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

27 666 10 507 6 296

5
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

27 835 1 679 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ванино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

604 2 0

Порт Витино

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

50 597 18 302 2 652

2
Обеспечение экологической
безопасности в порту

19 086 8 286 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

16 120 9 139 2 491

4

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

103 314 37 228 5 291

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Владивосток

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 

правила оказания 
соответствующих работ 

(услуг), государственные и 
иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

2 195 2 18

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

4 947 4 12

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

2 676 46 266

4

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

2 198 2 18

5
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

2 183 0 0

Порт Выборг

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

20 730 1 860 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

20 776 1 860 0

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

0 0 0

4
Обеспечение лоцманской
проводки судов

7 439 105 0

5

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

20 602 1 865 0

6
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

20 283 0 0

Порт Высоцк

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

1 124 63 3

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 124
 

36 0

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 0 0 0

Порт Геленджик

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3) Приказ
ФСТ России от
30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

7 490 44 0

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

7 487 23 0

3

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

7 490 44 0

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Де-Кастри

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

6 505 292 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

6 536 292 0

3
Обеспечение лоцманской
проводки судов

4 337 229 0

4

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

 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

3 866 217 0

5 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ейск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2

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

4 714 954 3 716

3 Ледокольное обеспечение 0 0 0

2 390 434 1 853
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Зарубино

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

32 398 9 324 8 839

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

27 599 8 088 2 213

4
Обеспечение лоцманской проводки
судов

6 943 827 0

5

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

51 653 17 157 8 893

Порт Кавказ и ФВК

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

28 637 4 954 193

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

27 091 449 196

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

5 523 1 026 0

4
Обеспечение лоцманской проводки
судов

34 064 7 229 139

5

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

27 068 4 114 189

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Калининград

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

874 48 0

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

879 290 0

3
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

508 25 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

1

Предоставление судам
маячных сооружений и
оборудования, створных
знаков

Порт Кандалакша

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые 
акты, которыми утверждены 

правила оказания 
соответствующих работ 

(услуг), государственные и 
иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-
т/1 (в ред. Приказов
ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

2 133 4 759 1 380

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

2 272 2 474 277

3

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

1 885 3 684 413

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Корсаков

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

173 3 379 4

2
Обеспечение экологической
безопасности в порту

62 1 693 0

3
Обеспечение лоцманской
проводки судов

141 1 736 4

4

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

174 3 208 4

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Магадан

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

4 820 20 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

4 820 20 0

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

0 0 0

4
Обеспечение лоцманской проводки
судов

0 0 0

5

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

4 820 20 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Махачкала

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

0 17 0
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Мезень

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при 
наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-
т/1 (в ред. Приказов
ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 4 5 6

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Форма 9в-2

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

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

112 46 0

за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Москальво

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

36 818 11 546 910

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

43 820 13 384 476

3

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

36 757 11 515 849

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мурманск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1 154 0

3 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Набиль

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

0 170 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

0 170 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

0 241 0

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Нарьян-Мар

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

71 618 9 206 0

2
Обеспечение экологической
безопасности в порту

16 102 3 703 0

3
Обеспечение лоцманской
проводки судов

14 217 1 816 0

4

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

145 822 18 840 0

Порт Находка

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего,
в т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

6 218 0

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

43 433 0

3

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

3 73 0

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Невельск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего, в
т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

444 800 47

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

797 556 1

3

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

438 745 1

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Николаевск-на-Амуре

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

160 355 2 737 446

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

16 276 619 0

3

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

157 630 2 733 446

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Новороссийск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2

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

2 376 1 177 3

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Форма 9в-2

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

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

2 395 1 214 7

за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ольга

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

955 599 0

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

800 725 1

3

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

7 564 2 100 0

4
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

880 578 0

                   

Порт Оля

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

333 279 404

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

393 40 254

3

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

316 67 191

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Онега

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Форма 9в-2

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

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

0 511 0

за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Обеспечение лоцманской
проводки судов

1

Порт Охотск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

225 601 0

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

225 593 0

3

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

212 557 0

5 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Певек

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 

правила оказания 
соответствующих работ 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

919 6 177 454

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

1 057 5 188 266

3

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

830 5 785 283

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Петропавловск-Камчатский

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в т.ч.: Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

0 222 0

2

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

0 222 0

3 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Поронайск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

13 760 1 851 0

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

7 925 2 778 0

3

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

27 341 3 872 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Посьет

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего, в
т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

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

44 198 0 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Пригородное

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

65 482 1 247 0

2
Обеспечение лоцманской
проводки судов

352 66 0

3

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

65 482 1 576 0

4
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

64 131 0 0

Порт Приморск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

210 293 54

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

55 259 21

3

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

182 229 27

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Провидения

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

20 080 8 663 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

19 211 7 918 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

785 654 0

4

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

20 084 8 584 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ростов-на-Дону

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание всего, в
т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

180 169 17 172 47 767

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

144 706 17 172 16 022

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

57 430 4 836 0

4
Обеспечение лоцманской проводки
судов

94 284 12 164 32 638

5

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

164 017 20 529 47 689

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Большой порт Санкт-Петербург

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1 184 1 113 0

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

1 262 619 0

3

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

1 133 1 058 0

4 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Советская гавань

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего,
в т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

4 845 507 1 570

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

3 978 338 521

3

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

4 875 500 1 589

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Сочи

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

4 442 181 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

4 442 181 0

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

2 173 122 0

4
Обеспечение лоцманской проводки
судов

4 837 182 0

5

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

4 358 148 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Таганрог

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе пассажирские
суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

11 813 543 0

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

5 570 330 0

3

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

11 911 574 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Тамань

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание 
всего, в т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

3 794 734 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

3 865 491 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

3 958 720 0

4

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

3 767 795 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Темрюк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила
оказания соответствующих 

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

 Объемные показатели судов (расчетная величина) 

сновные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего,
в т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

34 059 1 310 0

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

24 622 1 810 0

3
Обеспечение лоцманской проводки
судов

25 488 763 0

4

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

34 816 1 312 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Туапсе

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

869 60 0

2

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

864 60 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков1

Порт Углегорск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание всего,
в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

97 048 3 568 429

2
Обеспечение прохода судов по
подходным каналам

96 950 3 568 332

3
Обеспечение экологической
безопасности в порту

35 379 1 687 0

4
Обеспечение лоцманской
проводки судов

75 355 4 548 429

5

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

90 450 3 191 429

6
Ледокольное обеспечение
круглогодичной навигации

88 040 1 970 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Усть-Луга

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 

правила оказания 
соответствующих работ 

(услуг), государственные и 
иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в т.ч.:
Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования, створных
знаков

3 874 12 011 14

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

1 493 2 530 14

3

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

3 762 10 228 14

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Холмск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
правила оказания 

соответствующих работ 
(услуг), государственные и 

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1 583 41 0

2
Обеспечение лоцманской проводки
судов

55 1 574 0

3

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

1 583 29 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

Порт Шахтерск

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1

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

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Форма 9в-2

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание всего, в
т.ч.:

Каботажное плавание
всего, в т.ч.:

В том числе
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

0 438 2

2

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

0 357 0

6 Ледокольное обеспечение 0 0 0

услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Российской Федерации
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Год 2013 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Предоставление судам маячных
сооружений и оборудования,
створных знаков

1

Порт Эгвекинот

N п/п
 Перечень регулируемых работ 

(услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные 
и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

Приказ ФСТ России
от 20.12.2007 № 522-т/1
(в ред. Приказов ФСТ РФ
от 17.04.2009 N73-т/1
от 14.10.2009 N 249 - т/20
от 24.12.2009 N 516 - т/19
от 22.06.2010 N 127 - т/1,
от 22.03.2011 N 51 - т/1,
от 26.07.2011 N 173 - т/5
от 13.09.2011 N 208 - т/3,
от 04.05.2012 N 80 - т/3)
Приказ ФСТ России
от 30.04.2013 № 85-т/1
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