
Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

(тыс. GT) (тыс. GT) (тыс. GT)

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов
 по подходным каналам

9 457 13 116 0

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

2 329 1 420 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

 Приказ ФГУП «Росморпорт»
 от 25.08.2017 № 328 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 

Ростов-на-Дону, Таганрог";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

9 714 13 468 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
13.12.2012 № 430 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Азов";  Калькуляция стоимости 1 часа 

работы линейных ледоколов по снятию с 
мели с 01.01.2018г. от 13.12.2017г.;  

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира-ледокола "Капитан Харчиков" по 

снятию с мели с 01.01.2018г. от 13.12.2017г.

(количество часов)

50

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Азов 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

9 714 13 468 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

33 362 29 882 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских организаций в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
24.07.2017 регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 05.09.2017 № 357

 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
 якорных стоянок

0 0 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков 0 0 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Александровск-Сахалинский 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018 

№ 266 "О внесении изменения в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 05.09.2017 № 356"; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 574 18

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

16 636 30

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

16 636 30

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

16 602 30



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

26 22 7

3 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

28 637 438

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Анапа 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг),
 государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

28 637 438

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов по 
подходным каналам

4 089 3 814 187

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

3 862 3 004 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, Сабетта»; 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 02.07.2018 № 307
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

4 184 3 897 203

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 700 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Архангельск";
 «Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

4 089 5 083 260

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Архангельск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики  регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

4 089 3 839 212

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

4 124 3 873 214



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

7 248 2 175 17

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

3 731 2 128 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 330 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Астрахань, Оля»; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 814 2 242 43

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 771 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Астрахань, Оля";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 459 3 856 337

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Астрахань 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

7 335 3 511 332

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

9 366 4 796 646



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Беринговский 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

571 267 0
Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 
ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

571 258 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

135 747 11 261 12 015

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

58 000 4 643 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

107 130 1 442 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
 «Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

80 433 3 973 27 116

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

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

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

154 777 14 199 33 302

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

142 172 15 519 33 317

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

154 777 14 200 33 303

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Большой порт Санкт-Петербург,  Пассажирский порт Санкт-Петербург

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       города Санкт-Петербург

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

18 333 5 592 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

35 046 4 114 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»; 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

36 870 2 193 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

35 100 11 105 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
13.12.2012 № 431 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ванино"; Калькуляция стоимости 
одного часа работы буксира-кантовщика 

"Хасанец" Ванинского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 20.09.2016г.; 

Калькуляция стоимости работы буксира-
кантовщика "Хасанец" Ванинского филиала 

ФГУП "Росморпорт" от 07.02.2018г.; 
Калькуляция стоимости работы морского 

буксира "381" Ванинского филиала 
от 25.01.2018г.

(количество часов)

228,33

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

34 976 9 236 0

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

35 100 11 105 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Ванино 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018  год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 19.04.2016 
№ 184 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Варандей";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

381 7 385 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Варандей

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

25 447 8 897 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 902 5 311 18

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

51 306 15 866 559

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

51 307 15 866 559

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

51 953 15 574 562

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
02.07.2013 № 229 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Владивосток"; Приказ 

Дальневосточного бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 03.03.2017 № 60

 "О стоимости швартовых операций буксира 
"Виктор Мухортов" в порту Владивосток".

(тыс. GT)

1 756



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

58 789 4 392 0

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

20 290 3 380 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 440 1 300 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

106 126 7 332 0

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

107 684 6 857 0

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

106 126 7 332 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Восточный 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
11.01.2011 № 10 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Восточный"; Приказ ФГУП 

"Росморпорт" от 31.01.2006 № 56а/ОД "Об 
утверждении тарифов и положения о 

порядке применения тарифов на оказание 
Восточным филиалом ФГУП "Росморпорт" 

буксирных услуг".

(тыс. GT)

8 592



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

4 774 65 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

2 710 15 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 212 280 216

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

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

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 656 47 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

порт Выборг 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

2 656 47 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

2 674 51 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

25 599 1 679 0

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

25 329 926 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

12 811 387 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

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

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

25 631 1 727 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Высоцк 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

25 631 1 727 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

25 670 1 735 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

(тыс. GT) (тыс. GT) (тыс. GT)

1 2 3 4 5 6

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 595 0 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 618 457 301

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 618 457 301

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

1 618 457 301

Порт Геленджик 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг),
 государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Краснодарского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

12 117 3 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

12 609 144 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок 

12 609 144 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

12 609 144 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Де-Кастри 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2015 
№ 210 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Диксон";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 105 0

Порт Диксон

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период              2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Красноярского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

212 3 360 74

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Красноярского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Дудинка

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 24.08.2018 

№ 409 "Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
"Росморпорт" в морских портах Евпатория, 

Керчь, Севастополь, 
Феодосия, Ялта";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 136 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Евпатория 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов
по подходным каналам

7 065 927 7

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

7 056 927 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 090 943 14

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 17.02.2016 
№ 80 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морском порту Ейск";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 065 934 14

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
21.08.2012 № 324 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ейск"; Калькуляция стоимости 1 часа 
работы буксиров "Техфлотец", "Колгуев", 
"Рейдовый-43" и "РБТ-16" от 29.03.2017г.

(количество часов)

5 811

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

7 065 934 14

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

7 065 934 14

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Ейск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Краснодарского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 976 1 123 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 326 755 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Зарубино 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

2 326 755 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

2 820 758 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

15 192 60 972 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

20 214 4 617 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

34 403 106 603 1

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

порт Кавказ 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

34 404 106 573 1

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

47 813 102 734 8

(тыс. куб м.)

328

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 29.05.2013 № 190 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Кавказ"; Приказ Таманского 
управления Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 23.09.2015 № 85 "Об утверждении 

тарифов на услуги, оказываемые буксирами 
Таманского управления АЧБФ ФГУП 

"Росморпорт";  Калькуляция стоимости 
работы буксира "Портовик" при швартовых 

операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г.

(количество часов)

1



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

23 945 2 025 224

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

23 892 5 781 203

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 03.12.2015 
№ 688 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Калининград";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

50 436 6 770 224

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Калининградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Калининград 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

50 436 6 770 224

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

50 116 5 929 223



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

2 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

3 185 119 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 329 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Мурманск, Кандалакша»; 

 Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 25.05.2018 № 250 

«О внесении изменения в приказ ФГУП 
"Росморпорт" от 25.08.2017 № 329"»;

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 185 121 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации»,утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 185 118 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Кандалакша 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 
соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты (при 
наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 185 118 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

3 185 118 0

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 22.09.2017 № 393 

«Об утверждении ставок навигационного 
сбора за услуги, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Кандалакша»;

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 106 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Керчь, Феодосия»;

 Приказ ФГУП "Росморпорт" от 24.08.2018 
№ 409 "Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
"Росморпорт" в морских портах Евпатория, 

Керчь, Севастополь, 
Феодосия, Ялта";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

562 4 618 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Керчь 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
21.10.2015 № 313 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Керчь";

 Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Капитан Соколов" 

Крымского бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 24.05.2016г.

(количество часов)

6



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 133 3 784 362

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
28.05.2013 № 189 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Корсаков"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира "Добрыня" 
Сахалинского филиала ФГУП "Росморпорт" 
в морском порту Корсаков от 23.07.2015 г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
рабочего катера "Виктор Оленич" 

Сахалинского филиала 
ФГУП "Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

1 368

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

2 086 4 613 982

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

2 365 4 403 972



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

38 1 222 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

52 2 169 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 359
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Магадан»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 13.08.2018 № 385

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» 

в морском порту Магадан»;
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

54 2 186 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 633 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Магадан";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

57 2 442 0

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

58 2 252 0

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

57 2 442 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Магадан 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Магаданской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов
 по подходным каналам

3 412 17 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 30.05.2018 № 262
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Махачкала»; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 898 31 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.02.2016 
№ 91 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Махачкала";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 412 17 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Республики Дагестан
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Махачкала 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

3 412 17 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

3 413 18 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 30 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, Сабетта»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 02.07.2018 № 307
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 31 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период             2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мезень 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

10 42 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

10 113 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 329 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Мурманск, Кандалакша»; 

Приказ ФГУП "Росморпорт" 
от 29.01.2018 № 45 "О внесении изменения  

в Приложение 1 к приказу ФГУП 
"Росморпорт" от 25.08.2017 № 329";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

47 799 29 308 310

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

50 658 31 388 725

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мурманск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

50 658 31 385 725

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

50 658 31 392 726



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

0 0

0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Мыс Лазарева 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

0 199 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, Сабетта»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 02.07.2018 № 307
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 202 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Нарьян-Мар 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, 
створных знаков

0 199 0

Приказ ФАС России
 от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

7 611 3 646 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

891 1 922 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

65 790 7 680 0,13

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

73 603 7 888 0,19

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

65 790 7 680 0,13

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Находка 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

210 1 079 22

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
22.01.2014 № 15 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Невельск"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира "Восток" Сахалинского 
филиала ФГУП "Росморпорт"  в морском 

порту Невельск от 12.12.2016 г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы 

рабочего катера "Виктор Оленич" 
Сахалинского филиала ФГУП 
"Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

373

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

3 237 825 12

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 237 827 12

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Невельск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»;
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

44 204 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

89 1 599 129

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

89 1 599 129

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

89 1 593 126



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 21.08.2018 

№ 399 "О внесении изменения в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 25.08.2017 № 332";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

72 105 485 174

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

207 097 3 233 178

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Новороссийск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

207 097 3 233 178

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

205 379 3 251 178



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
07.11.2013 № 344 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ольга"; Приказ Дальневосточного 

бассейнового филиала  ФГУП "Росморпорт" 
от 30.09.2016 № 364 "Об установлении 
тарифов на услуги буксира "Бархат-1" в 

порту Ольга".

(тыс. GT)

286

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

3 198 1 236 33

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 209 1 239 36

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Ольга 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов
 по подходным каналам

884 324 0

3 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

884 324 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 330 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Астрахань, Оля»; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 464 344 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 771 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Астрахань, Оля";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

4 513 1 479 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Астараханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Оля 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

8 113 2 472 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, Сабетта»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 02.07.2018 № 307
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

278 278 66

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 211 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Онега";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

295 185 211

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

295 395 231

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

295 451 287
 Приказ ФАС России 

от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 
ставок портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Онега 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Архангельской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»;
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 518 0

Порт Охотск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 31.05.2018 

№ 266 "О внесении изменения в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 05.09.2017 № 356";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

102 677 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

102 663 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

102 663 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

102 652 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 358
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Петропавловск-Камчатский»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 094 5 610 586

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 698 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Петропавловск-Камчатский";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 002 5 872 665

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

999 5 669 665

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 002 5 872 665

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Петропавловск-Камчатский 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Камчатского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

5 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
19.01.2015 № 4 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Петропавловск-Камчатский"; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Циклон" от 30.10.2017 г.;

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Циклон" от 01.06.2018 г.

(количество часов)

1 542



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских организаций в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
24.07.2017 регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 05.09.2017 № 357

 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков 0 3 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

0 3 0



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

19 011 2 989 4

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

16 173 2 956 5

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

14 492 2 906 4

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Посьет 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
19.10.2012 № 379 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Посьет"; Калькуляция стоимости 
работы буксиров "Алеут" и "Хасан" от 

22.03.2011 г.

(тыс. GT)

15 447



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

46 650 29 17

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Пригородное 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

54 596 333 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

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

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

55 745 818 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Приморск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

55 745 818 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

55 761 1 077 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

52 166 52

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

144 196 64

(количество часов)

30,17

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 23.10.2018 № 378 "Об утверждении 

обязательных постановлений 
в морском порту Провидения"; 
Приказ Анадырского филиала 

ФГУП "Росморпорт" от 03.04.2018 г. № 16 
"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров, оказываемые Анадырским 

филиалом ФГУП "Росморпорт" в морских 
портах Чукотского автономного округа"; 

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 09.08.2017 г. № 61-
Э "Об утверждении стоимости одного часа 

работы буксира МБ-380 при
 оказании прочих услуг";

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 17.06.2012 г. № 36 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров, оказываемые Анадырским 

филиалом в портах Чукотки"

Услуги буксиров5

(тыс. куб м.)

340,85

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор 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, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

144 196 64

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
 якорных стоянок 

144 189 64



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

23 479 15 979 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

5 139 830 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 328 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные Приказом ФАС 
России от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 9 6

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 
Ростов-на-Дону, Таганрог";

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные Приказом ФАС 
России от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

23 794 16 909 6

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

23 785 16 849 6

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

23 794 16 909 6

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Ростов-на-Дону 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Ростовской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 04.03.2013 № 62 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ростов-на-Дону"; Калькуляция 

стоимости 1 часа работы буксиров 
"Добрыня" и "Муромец" в портах Ростов-на-
Дону и Азов с 01.01.2018г. от 20.11.2017г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Капитан Кравцов" с 01.01.2018г. от 
20.11.2017г.; Калькуляция стоимости 1 часа 

работы  ледокола-буксира-толкача-спасателя 
"Фанагория" в портах Ростов-на-Дону и 

Азов с 01.01.2018 г. от 20.11.2017г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы  
ледокола-буксира-толкача-спасателя 

"Фанагория" по снятию с мели в портах 
Ростов-на-Дону и Азов с 01.01.2018 г. от 

13.12.2017г.; Калькуляция стоимости 1 часа 
работы линейных ледоколов по снятию с 
мели в портах Ростов-на-Дону и Азов с 

01.01.2018г. от 13.12.2017г.

(количество часов)

690



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов по 
подходным каналам

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.04.2018 № 178

«Об утверждении ставок лоцманского, 
маячного, навигационного и канального 

сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морском порту Сабетта»;
«Правила применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России
16.05.2016 регистрационный № 42114)

23 344 10 671 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 331

«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению

лоцманской проводки судов,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»

от 06.04.2018 № 178
«Об утверждении ставок лоцманского, 

маячного, навигационного и канального 
сборов за услуги,

оказываемые ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Сабетта»;

«Правила применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России
16.05.2016 регистрационный № 42114)

29 371 1 624 0

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

29 497 14 861 0

2
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, 
створных знаков

29 466 14 856 0

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 10.11.2016 № 557

«Об утверждении ставок лоцманского,
маячного и навигационного сборов за

услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Сабетта»;

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.04.2018 № 178

«Об утверждении ставок лоцманского, 
маячного, навигационного и канального 

сборов за услуги,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морском порту Сабетта»;
«Правила применения ставок портовых
сборов в морских портах Российской

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Сабетта 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период             2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Ямало-Ненецкого автономного округа

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 24.08.2018 

№ 409 "Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
"Росморпорт" в морских портах Евпатория, 

Керчь, Севастополь, 
Феодосия, Ялта";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

662 1 998 159

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       города Севастополь
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Севастополь 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

(количество часов)

386

2 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
24.01.2017 № 26 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Севастополь";

 Приказы Севастопольского филиала ФГУП 
"Росморпорт"

    от 31.10.2016 № 263 и
от 30.11.2016 № 285 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров"

(тыс. куб м.)

3 876



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 14.09.2018 № 447 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 
Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Советская Гавань»;
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

789 179 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

1 157 721 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Советская гавань 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 157 721 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

1 146 701 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 355 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морском порту Сочи»; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 27.12.2018 

№ 646 "О внесении изменения в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 25.08.2017 № 332";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

106 252 280

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 02.12.2015 
№ 686 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт" 

в морском порту Сочи"; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 27.12.2018 

№ 645 "О внесении изменений в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 № 345";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

180 2 305 1 363

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

180 2 305 1 363

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

180 2 305 1 363

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Сочи 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

3 399 1 897 0

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

1 718 935 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

951 365 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

 Приказ ФГУП «Росморпорт»
 от 25.08.2017 № 328 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»; 
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 16.10.2018 

№ 506 "О внесении изменения в приказ 
ФГУП "Росморпорт" от 25.08.2017 № 328";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 417 1 875 0

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 
Ростов-на-Дону, Таганрог";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

3 399 1 897 0

(количество часов)Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 429 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Таганрог"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира-ледокола "Капитан 
Харчиков" в порту Таганрог от 13.03.2018г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксиров "Добрыня" и "Муромец" в порту 
Таганрог с 01.01.2018г. от 20.11.2017г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы 
ледокола-буксира-толкача-спасателя 

"Фанагория" в порту Таганрог с 01.01.2018г. 
от 20.11.2017г.; Калькуляция стоимости 1 
часа работы буксира-ледокола "Кама" с 

01.01.2018г. от 20.11.2017г.

Услуги буксиров
995

8

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

3 398 1 889 0

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 399 1 897 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Таганрог 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Ростовской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

12 318 105 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

7 734 0 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

20 123 882 1

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Тамань 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

20 123 882 1

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

20 111 885 3



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам 6 420 716 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

6 589 842 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

6 429 783 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Темрюк 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми
 утверждены правила оказания 
соответствующих работ (услуг), 

государственные и иные стандарты
 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

6 433 783 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

6 433 785 0

(количество часов)

31

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 24.06.2013 № 218 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Темрюк"; Приказ Таманского 
управления Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 23.09.2015 № 85 "Об утверждении 

тарифов на услуги, оказываемые буксирами 
Таманского управления АЧБФ ФГУП 
"Росморпорт"; Калькуляция стоимости 

работы буксира "Феникс" при швартовых 
операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г.; Калькуляция стоимости 

работы буксира "Портовик" при швартовых 
операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г; Калькуляция стоимости 
работ буксиров "Портовик", "Феникс", 

"Адмирал Лазарев", "Адмирал Серебряков" 
при швартовых операциях в порту Темрюк 

от 02.03.2018г.; Калькуляция стоимости 
работ буксира "Адмирал Лазарев" Азово-

Черноморского бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 17.02.2017г.; 
Калькуляция стоимости работ буксира 

"Адмирал Серебряков" Азово-
Черноморского бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 17.02.2017г.; 
Калькуляция стоимости буксиров при 

швартовных операциях в порту Темрюк от 
13.06.2018г.

(тыс. куб м.)

17 483



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 209 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Тикси";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные
 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 193 0

Порт Тикси

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Республики Саха

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов 
по подходным каналам

34 600 842 36

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

16 102 230 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 699 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Туапсе";
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

34 600 950 144

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Туапсе 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

34 600 950 144

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

34 211 952 144



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение прохода судов
 по подходным каналам

124 576 3 729 0

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

62 258 1 902 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

121 587 2 062 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, 
Усть-Луга, Калининград»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

59 871 4 379 0

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

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

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные

 Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

124 576 3 729 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Усть-Луга 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)  Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

124 576 3 729 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

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

123 011 3 386 0



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 106 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Керчь, Феодосия»;

 Приказ ФГУП "Росморпорт" от 24.08.2018 
№ 409 "Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
"Росморпорт" в морских портах Евпатория, 

Керчь, Севастополь, 
Феодосия, Ялта";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

281 270 0

Порт Феодосия 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

 (при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

552 5 977 138

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

9 376 11 524 129

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

9 376 13 350 134

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт Холмск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

10 228 0

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
25.12.2012 № 447 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Шахтерск"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы рабочего катера "Виктор 
Оленич" Сахалинского филиала ФГУП 

"Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

262

1 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

10 486 277 0

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517);
   "Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

10 486 277 0

Порт Шахтерск 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



Загранплавание
 всего, в т.ч.

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.

В том числе 
пассажирские суда

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 0 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 514 5

Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации», утвержденные 

Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

0 473 5

Порт Эгвекинот 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  

Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Чукотского автономного округа

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 22.08.2017 № 342 "Об утверждении 

обязательных постановлений 
в морском порту Эгвекинот"; 

Приказ Анадырского филиала ФГУП 
"Росморпорт" от 03.04.2018 г. № 16  "Об 

утверждении тарифов на услуги буксиров, 
оказываемые Анадырским филиалом ФГУП 
"Росморпорт" в морских портах Чукотского 

автономного округа"; 
Приказ Анадырского филиала 

ФГУП "Росморпорт" от 09.08.2017 г. № 61-Э 
"Об утверждении стоимости одного часа 

работы буксира МБ-380 при
 оказании прочих услуг";

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 17.06.2012 г. № 36 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров, оказываемые Анадырским 

филиалом в портах Чукотки"

(тыс. куб м.)

804,37

(количество часов)

38,50



Загранплавание 
всего, в т.ч.

Каботажное плавание
 всего, в т.ч.

В том числе
 пассажирские суда

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

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»;
Приказ ФГУП "Росморпорт" от 24.08.2018

 № 409 "Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских 

портах Евпатория, Керчь, Севастополь, 
Феодосия, Ялта";

«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации», утвержденные 
Приказом ФАС России
 от 10.03.2016 № 223/16

 (зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114)

0 229 128

Порт Ялта 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг) 

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 

(при наличии) 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)  
Объемные показатели судов (расчетная величина)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254
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