
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 31 мая 2010 г. N АД-142-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ 

"СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛУБОКОВОДНОГО ПОРТА В Г. БАЛТИЙСК, 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ" 
 
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848, и освоения 
финансовых средств на выполнение проектных работ в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 2130-р: 

Утвердить представленную ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ 
развития морского транспорта" документацию "Обоснования инвестиций в проект 
"Строительство глубоководного порта в г. Балтийск, Калининградская область. Объекты 
федеральной собственности", разработанную ЗАО "ГТ Морстрой", с рекомендованным 
вариантом размещения порта в районе мыса Северный (п-ов Бальга) со следующими 
основными показателями, включаемыми в состав технического задания для разработки 
проектной документации по этому объекту, на полное развитие: 

 
1. Годовой грузооборот общий                                131,5 млн. т 
 в том числе: 
 - контейнеры                                                 118,0 млн. т 
 - наливные грузы                                             11,5 млн. т 
 - накатные грузы                                             2,0 млн. т 
2. Количество грузовых причалов                             43 ед. 
 в том числе: 
 - контейнерные                                               36 ед. 
 - наливные                                                   5 ед. 
 - накатные                                                   2 ед. 
3. Общая протяженность грузового причального фронта     9695,0 м 
 в том числе: 
 - контейнерные                                               8015,0 м 
 - наливные                                                   1200,0 м 
 - накатные                                                   480,0 м 
4. Причальный фронт с разбивкой по глубинам: 
а) контейнерные причалы 
 - отметка минус 18,0 м                                      13 ед. 
 - отметка минус 14,6 м                                      23 ед. 
б) причалы наливных грузов 
 - отметка минус 14,6 м                                      1 ед. 
 - отметка минус 10,4 м                                      2 ед. 



 - отметка минус 8,2 м                                       2 ед. 
в) причалы накатных грузов 
 - отметка минус 10,7 м                                      2 ед. 
5. Количество причалов для судов служебно- 
вспомогательного флота с глубиной минус 7,0 м              13 ед. 
6. Протяженность причалов для судов служебно- 
вспомогательного флота                                       700,0 м 
7. Объекты федеральной собственности, создаваемые 
за счет средств федерального бюджета: 
7.1. Площадь создаваемой территории                         726,9 га 
7.2. Объем грунта для создаваемой территории               15,3 млн. куб. м 
7.3. Площадь создаваемой акватории                          955,0 га 
7.4. Подходной канал с параметрами: 
 - глубина                                                    минус 18,0 м 
 - общая протяженность                                       11,12 км 
 - ширина: 
 на длине 5,57 км                                             235,0 м 
 на длине 5,55 км                                             260,0 м 
7.5. Объем дноуглубления                                     102,2 млн. куб. м. 
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