
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 октября 2018 г. N КС-359/1-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ МУРМАНСК В 

РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и Порядком ведения Реестра морских портов 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 1 апреля 2009 г. N 
51: 

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

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Н.В. Жихареву. 
 

И.о. руководителя 
К.В.СТАСЮК 

 
 

Приложение 
к распоряжению Росморречфлота 

от 16.10.2018 N КС-359/1-р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 

N АД-273-Р 
 

1. Пункты 5.3 - 5.4 изложить в следующей редакции: 
 

5.3. Количество причалов: 109 причалов, 2 пирса 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. м): 12 726,78 

 
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

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

1. ПАО "Мурманский морской торговый порт". 
2. ООО "Мурманский балкерный терминал". 
3. ЗАО "Агросфера". 
4. ООО "Первая стивидорная компания". 
5. ООО "Причал". 
6. Мурманский транспортный филиал ОАО 



"Горно-металлургическая компания 
"Норильский никель". 
7. ОАО "Мурманский морской рыбный порт". 
8. ООО Рыбоперерабатывающий комплекс 
"Гольфстрим". 
9. ООО "Рыбная компания "Полярное море". 
10. ОАО "Мурманское морское пароходство". 
11. ООО "Первый мурманский терминал". 
12. ЗАО "Малая судоходная компания". 
13. ОАО "Мурманский судоремонтный завод 
морского флота". 
14. ООО "Норд-Бот". 
15. ООО "Териберские судоремонтные 
мастерские". 
16. ФГУП "Атомфлот". 
17. ОАО "Арктикморнефтегазразведка". 
18. Мурманский филиал ФГУП "Росморпорт". 
19. ФГБУ "Северный ЭО АСР". 
20. Мурманский филиал ФГУП "Национальные 
рыбные ресурсы". 

 
Примечание: нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

5. Пункты 8.7.4.3 - 8.7.4.4 изложить в следующей редакции: 
 

8.7.4.3. Количество причалов морского терминала: - 

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

- 

 
6. Дополнить приложение пунктами 8.20.1 - 8.20.4.11 следующего содержания: 

 

8.20.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Мурманский филиал 
Федерального государственного 

унитарного предприятия 
"Национальные рыбные 

ресурсы". 

8.20.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала: 

- Россия, г. Мурманск, 
Мурманский морской рыбный 

порт; 
- 183038, Россия, г. Мурманск, 

ул. Траловая, д. 38. 

8.20.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Оказывает услуги, согласно 
Уставу организации, в том 

числе: 



- стоянка, швартовка, 
комплексное обслуживание 

судов; 
- предоставление причалов для 

проведения погрузо-
разгрузочных работ и хранения 

грузов. 

8.20.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал комплексного 
обслуживания судов 

рыбопромыслового флота 

8.20.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 7,91 

8.20.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2) 0,461 

8.20.4.3. Количество причалов морского терминала 47 причалов (из них 2 
плавпричала) и 1 пирс 

8.20.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м) 

3 215,02 

Пропускная способность грузового морского 
терминала (тыс. тонн в год), в том числе: 

- 

нативные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) - 

накатные (тыс. тонн в год) - 

8.20.4.5. 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год) 

- 

8.20.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

7,3/155/25 

8.20.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2) - 

8.20.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2) - 

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

- 

8.20.4.11. Период навигации круглогодичный 
 


