
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 12 августа 2019 г. N 3Д-345-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ 
НОВОРОССИЙСК В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с пунктом 5.4.5. Положения о Федеральном агентстве морского и 

речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и Порядком ведения Реестра морских портов 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 1 апреля 2009 г. N 
51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Новороссийск в Реестре морских 
портов Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления безопасности судоходства Д.В. Ушакова. 

 
Заместитель руководителя 

З.Т.ДЖИОЕВ 
 
 

Приложение 
к распоряжению Росморречфлота 
от 12 августа 2019 г. N ЗД-345-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 13.11.2009 N АД-226-Р 
 
1. Пункты 5.3. - 5.6., 5.8. - 5.10. изложить в следующей редакции: 
 

5.3. Количество причалов: 88 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. 
м): 

16 064,5 

Пропускная способность грузовых терминалов 
всего (тыс. тонн в год): 

213 375 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 159 788 

5.5. 

сухие (тыс. тонн в год): 40 219 



контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

1 114 

5.6. Пропускная способность пассажирских 
терминалов (пассажиров в год): 

738 000 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 85,22 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 801,15 

5.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): 

526,35 

 
2. Пункт 8. изложить в следующей редакции: 
 

8. Перечень операторов морских 
терминалов, а также услуг, 
оказание которых 
осуществляется операторами 
морских терминалов: 

1. АО "Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р". 
2. ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП". 
3. АО "Зерновой терминал "КСК". 
4. АО "Новороссийский судоремонтный завод". 
5. АЧФ ФГБУ "Морспасслужба". 
6. АО "Новорослесэкспорт". 
7. - ПАО "Новороссийский морской торговый 
порт"; 

- ООО "Новороссийский зерновой терминал"; 
- ПАО "Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов". 
8. - ООО "Новороссийский топливный 
терминал"; 

- ООО "Инмортерминал"; 
- ООО "Трансбункер-Новороссийск" 

9. ИП Василян Артак Маратович. 
10. ООО "Командор". 
11. ООО "Морские инженерные сооружения". 
12. ООО "Новороссийский нефтеперевалочный 
комплекс". 
13. ООО "ИПП". 
14. ООО "Новороссийская Промышленная 
Компания". 
15. ООО "Апрель". 

 
3. Пункт 8.1.4.7. изложить в следующей редакции: 
 

8.1.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала 

- ВПУ КТК-1, КТК-2, КТК-3: не 
ограничена/324/58 



(осадка, длина, ширина) (м): - причал для вспомогательных судов 
с подъездной эстакадой: 4,6/60/14,5 

 
4. Пункты 8.2.4.1., 8.2.4.3. - 8.2.4.5, 8.2.4.7., 8.2.4.9. изложить в следующей редакции: 
 

8.2.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 32,5 

8.2.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.2.4.4. Длина причального фронта морского терминала 
(п. м): 

1086,29 

8.2.4.5. Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): 

6 300 

 в том числе:  

 наливные (тыс. тонн в год): - 

 сухие (тыс. тонн в год): - 

 контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

525 

8.2.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых 
у морского терминала (осадка, длина, ширина) 
(м): 

13,5/316/46,0 

8.2.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 113,65 

 
5. Пункт 8.2.4.1.5 изложить в следующей редакции: 
 

Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): 

1 500 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1 500 

8.2.4.1.5
. 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

 

 
6. Пункты 8.3.1., 8.3.1.1., 8.3.3., 8.3.3.1. изложить в следующей редакции: 
 

8.3.1. 
Полное наименование 
оператора морского 
терминала: 

Акционерное общество "Зерновой терминал 
"КСК" 



8.3.1.1. Полное наименование 
оператора морского 
терминала: 

Акционерное общество "Зерновой терминал 
"КСК" 

8.3.3. 
Информация об услугах, 
оказываемых операторами 
морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации, 
в том числе: 
- транспортно-экспедиционное обслуживание 
экспортных, импортных, транзитных и других 
грузов, перевозимых российскими и 
иностранными предприятиями и 
организациями; 
- разгрузочно-погрузочные работы, хранение и 
учет грузов; 
- агентирование судов российского и 
иностранного флота с предоставлением полного 
комплекса агентских услуг; 
- все виды фрахтования судов российского 
флота для перевозки грузов. 

8.3.3.1. 
Информация об услугах, 
оказываемых операторами 
морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации, 
в том числе: 
- транспортно-экспедиционное обслуживание 
экспортных, импортных, транзитных и других 
грузов, перевозимых российскими и 
иностранными предприятиями и 
организациями; 
- разгрузочно-погрузочные работы, хранение и 
учет грузов; 
- агентирование судов российского и 
иностранного флота с предоставлением полного 
комплекса агентских услуг; 
- все виды фрахтования судов российского 
флота для перевозки грузов. 

 
7. Пункты 8.3.4.5., 8.3.4.7., 8.3.4.1.3., 8.3.4.1.4., 8.3.4.1.7., 8.3.4.1.9., 8.3.4.1.10. 

изложить в следующей редакции: 
 

Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): 

3 500 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 3 500 

8.3.4.5. 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

- 



8.3.4.7. 
Максимальные габариты судов, обрабатываемых 
у морского терминала (осадка, длина, ширина) 
(м): 

Тип I 13,3 /224,98/32,2 
Тип II 6,2/126.9/18.8 

8.3.4.1.3
. 

Количество причалов морского терминала: 
3 

8.3.4.1.4
. 

Длина причального фронта морского терминала 
(п. м): 

270 

8.3.4.1.7
. 

Максимальные габариты судов, обрабатываемых 
у морского терминала (осадка, длина, ширина) 
(м): 

Тип I 4.0/78,10/11,6 
Тип II 4.3 / 50,0 / 8,8 
Тип III 2.7/95,0/11,0 

8.3.4.1.9
. 

Площадь открытых складов (тыс. м2): 
14 

8.3.4.1.1
0. 

Емкости резервуаров для хранения нефти, 
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): 

120 

 
8. Пункты 8.4.4.8. - 8.4.4.9. изложить в следующей редакции 
 

8.4.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 4,525 

8.4.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 79,48 

 
9. Пункт 8.5.1. изложить в следующей редакции: 
 

8.5.1. 
Полное наименование 
оператора морского 
терминала: 

Азово-Черноморский филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 

"Морская спасательная служба" 

 
10. Пункты 8.6.4.1 - 8.6.4.2., 8.6.4.4., 8.6.4.8. изложить в следующей редакции: 
 

8.6.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 64,31 

8.6.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,0787 

8.6.4.4. 
Длина причального фронта морского терминала 
(п. м): 

1 600 

8.6.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 14,5 

 
11. Пункт 8.8.4.7. изложить в следующей редакции: 
 



8.8.4.7. 
Максимальные габариты судов, обрабатываемых 
у морского терминала (осадка, длина, ширина) 
(м): 

6,5/142,0/24,0 

 
12. Пункты 8.10.1. - 8.10.4.11. исключить. 
 
 

 


