
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 сентября 2017 г. N НЖ-238-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ 

ВЛАДИВОСТОК 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 Владивосток в Реестре морских 
портов Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Заместитель руководителя 
Н.В.ЖИХАРЕВА 

 
 

Приложение 
к распоряжению Росморречфлота 

от 19.09.2017 N НЖ-238-р 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 15 НОЯБРЯ 2010 Г. 
N АД-322-Р 

 
1. После пункта 5.3. добавить пункт следующего содержания: 
 

5.3.1. Количество рейдовых перегрузочных комплексов (РПК) 1 

 
2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 
 

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

22694,418 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 4282,49 

сухие (тыс. тонн в год): 6997,9 

5.5. 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте 951,169 



в год): 

 
3. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 
 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих в порт (осадка, 
длина, ширина) (м): 

18/400/48,2 

 
4. Пункты 7. - 8. изложить в следующей редакции: 
 

7. Наименование и адрес 
администрации морского 
порта: 

- Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Администрация 
морских портов Приморского края и Восточной 
Арктики" в морском порту Владивосток; 
- 690003, Россия, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 3. 

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

1. Индивидуальный предприниматель Корытко 
Александр Сергеевич. 
2. ОАО "Дальневосточный коммерческий 
холодильник". 
3. АО "ННК-Приморнефтепродукт". 
4. ОАО "Тихоокеанское управление промысловой 
разведки и научно-исследовательского флота". 
5. ООО "Владивостокский морской порт 
"Первомайский". 
6. ООО "Владивостокский морской терминал". 
7. ОАО "Владивостокский морской торговый 
порт". 
8. Владивостокский филиал "Владпром" ОАО 
"Челябинский электрометаллургический 
комбинат". 
9. Нефтеперегрузочный терминал ООО "Нико-
Ойл ДВ". 
10. ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" 
Приморский филиал. 
11. ООО "Дальневосточное производственно-
коммерческое агентство ФЕМСТА". 
12. ОАО "Владивостокский морской рыбный 
порт". 
13. АО "Владивостокский морской порт 
"Гайдамак". 
14. ООО "Асперс". 

  15. ООО "Востокморсервис". 
16. АО "Паритет". 
17. ООО "Стража". 



18. Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП 
"Росморпорт". 
19. ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". 
20. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение научного обслуживания Управление 
научно-исследовательского флота 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (УНИФ ДВО РАН). 
21. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Тихоокеанский научно-
исследовательский рыбохозяйственный центр" 
(ФГБНУ "ТИНРО-Центр". 
22. Рыболовецкий колхоз "Огни Востока". 
23. ООО "Пасифик Лоджистик". 
24. ЗАО "Дальзавод-Терминал". 
25. ФГУП "Дирекция по строительству в 
Дальневосточном федеральном округе" 
Управления делами Президента Российской 
Федерации. 
26. ООО "ВРС". 
27. ООО "СК "Павино". 

 
5. Пункт 8.6.4.7. изложить в следующей редакции: 
 

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

10,5/350/35 

 
6. После пункта 8.26.4.11. добавить пункты следующего содержания: 
 

8.27.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Судоходная компания 
"Павино" 

8.27.2. Местонахождение морского терминала 
Почтовый адрес оператора морского терминала 

- акватория морского 
порта Владивосток, 
координаты поворотных 
точек границ 
операционной акватории: 
43°02,37' с.ш.; 131°55,36' 
в.д. 43°02,19' с.ш.; 
131°55,63' в.д. 43°02,11' 
с.ш.; 131°55,52' в.д. 
43°02,30' с.ш.; 131°55,27' 
в.д. 
- координаты РПК-1: 



43°02,35' с.ш.; 131°55,33' 
в.д. 
- 690003, Россия, 
Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 
Станюковича, д. 3. 

8.27.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно 
уставу организации, в том 
числе: 
- организация перегрузки 
нефтепродуктов с судна на 
судно в границах 
акватории морского порта 
Владивосток; 
- организация перегрузки с 
судна на судно 
тарированных 
нефтепродуктов и 
тарированной воды. 

8.27.4. Основные технические характеристики морского 
терминала: 

РПК-1 
(швартовная бочка) 

8.27.4.1. Площадь территории морского терминала (га): - 

8.27.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,097 

8.27.4.3. Количество причалов морского терминала: - 

8.27.4.3.1 Количество рейдовых перегрузочных 
комплексов (РПК) 

1 

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

 

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

1 000 

 в том числе:  

 наливные (тыс. тонн в год): 1 000 

 сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

8.27.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год): 

- 



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

17,5/275/50 

8.27.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.27.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

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

- 

8.27.4.11. Период навигации: круглогодично 

 
 

 


