
Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Ванино

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

20647 16561 9145

2
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

8902 3576 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 9506 1235 0

4

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

19882 15677 9145

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

20223 2846 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Де-Кастри

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

7477 432 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 3638 210 0

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

7285 414 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Николаевск-на-Амуре

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

22 327 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

357 527 0

3
Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 266 267 0

4
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

357 527 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Cоветская Гавань

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

387 832 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 225 130 0

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

359 800 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Владивосток 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

25823 13220 1695

2
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

10697 5571 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 9495 5430 1718

4

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

24179 12835 1695



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Ольга и перегрузочные комлексы Пластун, Светлая, Рудная Пристань

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

2706 1395 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2663 1357 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Посьет, перезочный комплекс Славянка, порт Зарубино

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

9478 1334 1322

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 7138 628 0

3

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

9502 1323 1322



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Восточный

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

30785 2372 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

45592 2807 0

3
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

17392 1392 0

4 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 22359 1489 0

5

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

44354 2666 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Находка 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

13742 2530 0

2
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

5652 1070 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 6475 1192 0

4

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

13381 2697 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Находка-Нефтепорт

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

2737 1180 0

2

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

8461 2397 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Магадан 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

184 2373 0

2
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

81 1189 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 103 1035 0

4
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

180 2130 0

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

172 2061 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Петропавловск

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

899 5846 458

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 805 5216 118

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

790 5393 318



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Александровск-Сахалинский

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

148 0 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

148 0 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Бошняково 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

398,7 0,6 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

393,10 0,6 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Корсаков 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1937 3904 874

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 1836 2310 95

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

1830 3002 184



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Москальво

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

89 42 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Перегрузочный комплекс Набиль 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

5 159 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 27 107 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Поронайск

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1 95 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

1 94 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Пригородное

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

41812 0 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Углегорск

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

753 224 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

742 204 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Холмск

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

769 5482 21

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1628 15083 69

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 222 578 23

4
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

1483 12462 9



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Шахтерск

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

435 78 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 332 35 0

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

435 72 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Анадырь 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

63 642 35

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 63 664 35

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

57 543 35



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Певек 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

252 396 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 252 395 0

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

239 394 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Провидения 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

250 276 38

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 450 284 38

3
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

237 209 38



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Эгвекинот 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

0 536 0

2
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 486 0



Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

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      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт 

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание Каботажное в том числе
плавание пассажирские

(тыс.GT) (тыс.GT)
суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
1. Обеспечение прохода 

судов по подходным 
каналам

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1, 
от 22.03.2011

 N 51-т/1)

0 0 0

2. Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

20647 16561 9145

3. Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

8902 3576 0

4. Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 9506 1235 0

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

19882 15677 9145

6. Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

20223 2846 0



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Большой порт Санкт-Петербург 

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

116475 11965 7774

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

143174 11941 30704

3
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

48455 2397 0

4 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 77834 12635 18533

5

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

133464 12841 30723

6

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

100119 659 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Приморск

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

78396 1187 0

2

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

78396 1355 0

3

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

76894 384 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Выборг

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

4156 270 16

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1887 219 63

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 4385 757 224

4

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

4204 232 63

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

2176 58 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

порт Высоцк

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

17781 1346 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

17781 1346 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 5424 320 0

4

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

17848 1352 0

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

16881 151 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Калининград

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

24524 999 254

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

24528 3475 254

3
Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

10875 1951 0

4 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 29765 5403 328

5

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

23781 3094 274

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Усть-Луга

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

18709 1433 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

18709 1433 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 20066 1426 0

4

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

18715 1244 0

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

18272 883 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Архангельск

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

3802 3823 4

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

3808 3858 37

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 5644 3851 1

4

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

3624 3768 37

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

3637 3499 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Мезень

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

0 50 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

0 50 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Онега

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

129 31 3

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

129 31 3

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 129 39 6

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Нарьян-Мар

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

0 128 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

0 128 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 0 123 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Мурманск

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

32696 17023 650

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 37284 22032 142

3

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

32967 18652 650

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Кандалакша

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1197 155 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 1198 179 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт 

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
1. Обеспечение прохода 

судов по подходным 
каналам

3802 270 16

2. Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1887 219 63

3. Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

0 0 0

4. Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 2044 757 224

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

1887 232 63

6. Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

0 0 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов 
ФСТ РФ от 

17.04.2009 N 73-т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1, 
от 22.03.2011

 N 51-т/1)

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Новороссийск

Загранплавание Каботажное 
плавание

в том числе 
пассажирские 

суда

( тыс.GT) ( тыс.GT) ( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 31 700 312 0

3

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

143 976 923 23

1 146 507 921 22Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Геленджик

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2 Обеспечение лоцманс-кой 
проводки судов 1 929 16 0

5

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1 1 928 290
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Анапа

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 22 0 0

26 146

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание

(тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики

(тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Туапсе

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

25 239 512 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

26 009 448 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 25 122 250 0

4

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

28 341 472 0

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание

(тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики

(тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Сочи

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 3 300 79 1 118

3

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

7 409 105 959

976

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

1 7 425 105
Приказ ФСТ России 

от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Кавказ

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда
( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

26 140 9 111 5 702

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

19 442 9 364 5 686

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 5 973 354 0

4

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

31 984 18 165 3 696

(тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики

(тыс.GT)

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Темрюк

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

3 599 391 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

3 573 397 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 2 507 834 0

4

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

3 497 410 0

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание

(тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики

(тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Ейск

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

6 338 89 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

6 338 89 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 6 312 67 0

4

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

6 210 89 0

(тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

                  Основные потребительские характеристики

(тыс.GT)

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

N
п/п

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)
Объемные показатели судов

(расчетная величина)

Загранплавание



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Таганрог

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение прохода 

судов по подходным 
каналам

4 141 659 0

2 Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

4 302 667 0

3 Обеспечение 
экологической 
безопасности в порту

1 983 387 0

4 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 4 322 671 0

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

32 220 9 491 0

6 Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

809 95 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Азов

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

3 290 2 688 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

10 533 5 216 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 355 174 0

4
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

4 665 4 165 0

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

990 2 154 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Ростов-на-Дону

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

5 506 4 228 0

2

Предоставление судам 
маячных сооружений и 
оборудования, створных 
знаков

14 649 10 079 0

3 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 1 604 1 274 0

4
Предоставление судам 
акватории, рейдов, 
якорных стоянок

6 378 6 740 0

5

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

1 854 1 918 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Астрахань

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

10 583 1 141 20

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 8 535 1 092 20

3

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

9 897 7 728 300

4

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

7 868 986 0

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

                  Основные потребительские характеристики
       регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)



Форма 9в-2

предоставляемая  ФГУП «Росморпорт»
                    (наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Российской Федерации
                    (наименование субъекта Российской Федерации)

за период          2010 год
сведения о юридическом лице: ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       И.о.Генерального директора А.В.Лаврищев,  тел.(495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 порт Оля

Каботажное в том числе
плавание пассажирские

суда

( тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение прохода 
судов по подходным 
каналам

1 922 307 0

2 Обеспечение лоцманс-
кой проводки судов 1 492 669 0

3

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

12 499 1 376 0

4

Ледокольное 
обеспечение 
круглогодичной 
навигации

1 910 285 0

              и иным утвержденным стандартам качества в сфере
                          услуг в морских портах

Приказ ФСТ России 
от 20.12.2007 
№ 522-т/1

 (в ред. Приказов ФСТ 
РФ от 17.04.2009 N 73-

т/1,
от 14.10.2009 
N 249-т/20, 
от 24.12.2009
 N 516-т/19,
от 22.06.2010

 N 127-т/1

Загранплавание

(тыс.GT) (тыс.GT)

Приложение N 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N 254

Объемные показатели судов
(расчетная величина)

Нормативные 
правовые акты, 

которымиутвержде-
ны правила оказания
соответствующих 
работ (услуг), 

государственные  и 
иные стандарты  (при 

наличии)    

Перечень регулируемых 
работ

 (услуг)   

Основные потребительские характеристики 
регулируемых работ (услуг)

N
п/п

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