
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
4 598 2 213 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
4 438 2 121 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 118 4 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

11 370 7 532 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1 798 134 0

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Азов

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ростовской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 0 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период           I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Александровск-Сахалинский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 68 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 65 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 65 0

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Анадырь

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Чукотского автономного округа 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
1 258 74

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 29 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

Порт Анапа

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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



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
1 779 2 153 56

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 779 2 147 50

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 620 4 067 51

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 738 2 150 56

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
1 723 1 658 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Архангельской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
3 112 1 390 69

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
3 603 477 18

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 567 4 167 95

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 369 1 937 125

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
2 645 440 0

Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Российской 

Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Астрахань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Астраханской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
69 841 3 509 13 726

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
62 356 3 235 6 020

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
25 615 1 157 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 31 217 2 618 8 623

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

63 255 3 601 13 469

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
47 620 1 066 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   города Санкт-Петербург

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



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 71 0

2
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 68 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Чукотского автономного округа 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16                                                    

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России               

14.06.2016 регистрационный № 42517);                                 

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России                

16.05.2016 регистрационный № 42114);                                       

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

Приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
18 604 5 412 2 588

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
6 332 1 378 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 18 112 589 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

18 590 4 955 2 588

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
18 575 861 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

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 ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16                                                     

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России                 

14.06.2016 регистрационный № 42517);                                  

«Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114);

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-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 0 0

2
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 0 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Мурманской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

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

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

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) 

 «Правила применения ставок портовых сборов 

в морских портах Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114);                                                           

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-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
12 966 9 046 367

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
6 009 4 393 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 232 5 268 367

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

12 095 8 978 367

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории     Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
58 263 3 717 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
26 037 1 991 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
26 397 1 853 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 14 176 1 823 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

57 355 3 620 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Восточный

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



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
911 3 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
914 3 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 058 10 17

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

913 4 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
895 3 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Выборг

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ленинградской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
10 478 821 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
10 485 821 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 700 8 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

10 478 822 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
10 266 501 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Высоцк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ленинградской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
389 109 78

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 389 5 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

394 109 78

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Геленджик

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
6 264 26 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 041 6 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
6 264 26 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Де-Кастри

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
2 883 234 5

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 883 234 5

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 945 233 5

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
2 884 234 5

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
2 902 230 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Ейск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
264 144 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 259 50 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

265 144 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       

в т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
11 155 55 894 27 699

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
714 19 140 6 955

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 566 11 330 2 845

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

11 102 52 856 28 015

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Кавказ 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
13 002 2 737 62

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
9 728 280 62

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 682 3 034 41

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

12 736 2 278 61

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Калининград

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Калининградской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
415 128 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 415 128 0

3
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
415 128 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Кандалакша

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Мурманской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
941 2 101 659

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 716 1 885 349

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

881 1 802 378

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Корсаков

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)



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
183 987 4

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
86 498 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 99 471 2

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

183 945 4

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
182 933 4

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Магаданской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Магадан

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
3 145 31 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
3 145 31 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

3 230 31 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Махачкала

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Республики Дагестан

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           

в т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам маячных 

сооружений и оборудования, створных 

знаков

0 2 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории     Архангельской области

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 



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 12 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 3 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
18 556 5 387 251

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 20 360 5 326 26

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

18 551 5 387 251

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Мурманск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период      I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Мурманской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,            

в т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 0 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Мыс Лазарева

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 21 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
0 21 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 19 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Ненецкого автономного округа

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период            I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1         

Порт Нарьян-Мар

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
24 257 2 937 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
11 263 1 346 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 272 847 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

24 391 3 003 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Находка

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
549 480 15

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 145 1 364 28

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
549 466 1

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Невельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
19 351 72

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 12 15 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
18 302 23

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
99 837 1 878 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 27 906 500 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

99 329 1 856 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Новороссийск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
1 568 630 1

2
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
1 563 616 1

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) 

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114);              

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
402 354 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 381 501 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

3 982 805 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
369 347 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Оля

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Астраханской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
133 161 169

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 134 30 59

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
122 79 87

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Архангельской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Онега

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего,     

в т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

0 38 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

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) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 0 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Певек

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Чукотского автономного округа  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
347 3 005 298

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 287 2 622 107

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
347 2 857 251

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Петропавловск-Камчатский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Камчатского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 62 0

2
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 62 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
9 079 995 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 930 1 375 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

8 833 1 004 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Приморского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем 

управления движением судов в порту и на 

подходах к нему

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

21690 5 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

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) 



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
33 841 621 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

33 846 864 0

4
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
32 829 383 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Приморск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ленинградской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 25 0

2
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
0 0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 11 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 24 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Чукотского автономного округа  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
8 960 3 135 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
8 803 2 900 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 23 2 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
8 953 3 112 0

5
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
2 920 74 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ростовской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период           I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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

1 185 1 696 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 550 1 526 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ямало-Ненецкого автономного округа

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Сабетта

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



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
516 199 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 317 40 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
499 199 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Хабаровского края

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
108 132 192

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 105 7 102

3

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

108 132 192

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Сочи

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
1 296 400 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
1 296 400 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
628 193 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 303 393 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

1 285 393 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
603 211 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ростовской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
295 5 0

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
8 540 325 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 087 0 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

8 381 325 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период        I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Тамань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
2 085 688 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
2 105 673 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 078 707 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

2 086 689 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Темрюк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
16 819 595 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
18 045 806 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 820 244 0

4

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

16 787 596 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Краснодарского края

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Туапсе

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
59 866 2 195 0

2
Обеспечение прохода судов по подходным 

каналам
59 865 2 195 0

3
Обеспечение экологической безопасности в 

порту
22 663 1 100 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 33 523 1 410 0

5

Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок и услуги систем управления 

движением судов в порту и на подходах к нему

58 213 2 004 0

6
Ледокольное обеспечение круглогодичной 

навигации
57 746 1 430 0

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Ленинградской области

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

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) 



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
2 383 6 520 4

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 472 1 335 8

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
2 348 5 582 4

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов 

за услуги, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Холмск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Сахалинской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда
(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
1 834 52 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 40 1 892 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
1 835 52 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Шахтерск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории   Сахалинской области 

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 

т.ч.:

Каботажное плавание 

всего, в т.ч.:

В том числе 

пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
0 28 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3
Предоставление судам акватории, рейдов, 

якорных стоянок 
0 26 0

 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 

«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 

Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок портовых сборов за 

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации»;                                                            

Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 

морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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) 

за период         I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

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

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

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)

на территории    Чукотского автономного округа  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики

регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

услуг в морских портах

Приложение N2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2
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