
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 

4 056 2 726 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 248 2 884 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 74 8 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

13 468 6 899 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 372 504 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 естественных монополий)
на территории    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период   Полугодие 2017 года
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) 

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) 



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 естественных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)  

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 54 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 52 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 54 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 естественных монополий)
на территории   Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)  

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) 



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 75 53

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 65 196 29

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 естественных 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)  

 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       Полугодие 2017 года
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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 1 327 1 983 41

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 327 1 987 46

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 160 3 234 39

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

1 332 1 995 46

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 1 293 1 605 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 естественных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        Полугодие 2017 года
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)  

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 3 251 2 033 16

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 2 649 3 186 54

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 288 2 260 38

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

2 966 3 815 97

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 2 089 2 006 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)  

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           Полугодие 2017 года
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 естественных 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

0 73 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 67 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 естественных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 62 131 2 659 5 215

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 67 344 3 603 11 182

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 27 088 1 075 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 37 969 1 412 10 038

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

61 395 3 983 11 196

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 48 394 793 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 естественных монополий)
на территории   города Санкт-Петербург
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)  

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 17 746 5 162 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 9 177 2 601 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 447 537 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

17 704 4 237 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 17 746 1 879 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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Ванино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

 Приказ 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)   



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 18 079 7 326 663

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 8 900 3 972 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 790 3 026 11

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

17 292 7 110 664

 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)

Порт Владивосток

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           Полугодие 2017 год
сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                                 (наименование субъекта естественных 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 29 208 2 305 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 53 035 3 765 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 26 855 1 895 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 20 504 780 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

54 074 3 611 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 естественных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 1 423 20 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 905 12 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 000 82 17

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

903 14 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 930 8 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 естественных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 11 902 707 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 11 895 707 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 609 41 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

11 901 708 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 11 716 452 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)

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          Полугодие 2017 года
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 естественных 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 519 93 70

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 512 0 0

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

519 93 70

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 естественных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период            Полугодие 2017 года
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)

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) 



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

6 137 44 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 6 044 39 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

6 137 44 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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«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 ФГУП «Росморпорт»                                      

от 31.03.2017 № 105                                                            
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Севастополь, Евпатория, Ялта»

0 114 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 естественных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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 Евпатория

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 2 905 343 10

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 2 905 343 10

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 905 336 10

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 2 905 321 10

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 2 895 311 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)

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        Полугодие 2017 года
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 естественных 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

657 80 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 773 120 0

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

606 81 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 естественных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 4 816 41 372 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 10 015 57 745 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 076 7 384 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

13 925 52 908 1

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 естественных монополий)
на территории   Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 10 503 872 62

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 18 926 3 654 62

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 10 554 3 495 42

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

18 874 3 240 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)

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        Полугодие 2017 года
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 естественных 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 884 27 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 900 24 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 884 27 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 естественных монополий)
на территории    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период       Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«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 ФГУП «Росморпорт»                                      

от 31.03.2017 № 106                                                      
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Керчь, 
Феодосия» 

100 5 686 0

Порт Керчь

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         Полугодие 2017 года
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 естественных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (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 797 2 043 596

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 779 1 544 65

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

791 1 983 607

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 естественных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)

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) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 7 1 000 4

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 4 501 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 421 4

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

9 943 4

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 0 921 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)

Порт Магадан

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          Полугодие 2017 года
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 естественных монополий)
на территории    Магаданской 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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 2 068 28 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 2 068 28 0

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

2 287 28 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)

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        Полугодие 2017 года
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 естественных 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

 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)

0 4 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 естественных монополий)
на территории     Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период     Полугодие 2017 года
сведения о юридическом лице    ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мезень

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

5 13 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 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 естественных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)

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 25 905 14 245 242

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 27 977 14 009 34

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

25 885 14 244 242

 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)

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        Полугодие 2017 года
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 естественных 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

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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 0 4 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 0 4 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 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 естественных монополий)
на территории   Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)

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 32 653 3 641 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 16 730 1 923 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 820 1 319 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

36 430 3 696 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 естественных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)

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 1 059 432 24

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 214 2 032 43

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 059 431 24

 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)

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            Полугодие 2017 года
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 естественных 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 53 404 36

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 31 18 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 53 405 38

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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        Полугодие 2017 года
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)

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 99 171 1 531 74

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 27 892 430 73

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

98 737 1 534 74

 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)

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            Полугодие 2017 года
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 естественных 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 1 689 502 19

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 686 500 17

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)

за период            Полугодие 2017 года
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 естественных 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 235 2 388 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 238 3 330 0

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

3 473 4 365 0

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 228 2 384 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)

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       Полугодие 2017 года
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 естественных 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 90 103 87

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 90 58 15

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 90 102 86

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 естественных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период       Полугодие 2017 года
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)

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)

0 21 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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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 34 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 27 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 34 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 естественных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 327 2 713 236

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 606 3 441 300

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 326 2 592 236

 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)

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         Полугодие 2017 года
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 естественных 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 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)

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        Полугодие 2017 года
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 естественных 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 6 974 911 4

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 534 913 4

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

7 455 939 5

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 естественных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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)

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)

23437 20 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 естественных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период          Полугодие 2017 года
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 32 425 495 0

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

32 428 639 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 31 436 351 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)

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           Полугодие 2017 года
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 естественных 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 36 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 20 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 36 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)

Порт Провидения

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        Полугодие 2017 года
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 естественных 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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 9 157 3 832 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 9 358 4 148 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 9 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 9 338 4 125 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 2 938 139 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)

Порт Ростов-на-Дону

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период            Полугодие 2017 года
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 естественных 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

1 971 5 655 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 394 1 781 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 988 5 655 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 естественных монополий)
на территории    Ямало-Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        Полугодие 2017 года
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 ФГУП «Росморпорт»                       
от 10.11.2016 № 557

«Об утверждении ставок 
лоцманского, маячного и 

навигационного сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морском порту Сабетта»;                                                             
«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                  

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 

42114)

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 Обеспечение лоцманской проводки судов 289 1 302 75

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 естественных монополий)
на территории    города Севастополь
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«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 ФГУП «Росморпорт»                                     

от 31.03.2017 № 105                                                      
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Севастополь, Евпатория, Ялта» 

Порт Севастополь

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

441 263 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 146 129 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

436 246 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 естественных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период       Полугодие 2017 года
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)

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 64 821 438

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 32 108 132

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

64 821 438

 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)

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          Полугодие 2017 года
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 естественных 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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

1 735 415 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 

1 735 415 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

866 205 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 771 401 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

1 735 421 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

572 213 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 естественных монополий)
на территории    Ростовской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)

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 6 997 148 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 10 059 417 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 003 0 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

10 052 417 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 естественных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 2 158 610 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 2 132 626 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 171 943 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

2 134 613 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)

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          Полугодие 2017 года
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 естественных 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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 17 892 609 19

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 17 892 663 73

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 17 890 290 0

4
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

17 762 665 73

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 естественных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 63 872 2 024 5

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 63 872 2 024 5

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 31 961 1 013 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 37 018 1 432 5

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

63 171 1 805 5

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 62 231 1 316 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 естественных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период            Полугодие 2017 года
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)

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 Обеспечение лоцманской проводки судов

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

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«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 ФГУП «Росморпорт»                                 

от 31.03.2017 № 106                                                         
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах Керчь, 
Феодосия» 

42 168 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 естественных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         Полугодие 2017 года
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 Феодосия

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

2 759 6 568 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 440 2 067 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2 740 5 656 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)

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          Полугодие 2017 года
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 естественных 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

2 620 105 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 55 2 289 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2 620 105 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 естественных монополий)
на территории   Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период             Полугодие  2017 года
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)

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) 



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 37 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 37 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 естественных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период           Полугодие 2017 года
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)

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) 



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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«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 ФГУП «Росморпорт»                                            

от 31.03.2017 № 105                                                      
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Севастополь, Евпатория, Ялта» 

6 235 73

Порт Ялта

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         Полугодие 2017 года
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 естественных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (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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