
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

8 618 11 164 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

1 898 1 117 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

87 28 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      Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2017 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

8 952 11 413 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

29 792 25 403 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 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); 
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                2017 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 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)  

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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
 якорных стоянок

0 0 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 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);
 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)

0 551 18

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

4 583 25

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

4 615 25

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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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



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 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); 
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)

205 454 46

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                2017 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

171 453 386

 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

3 147 4 352 110

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

3 034 3 506 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;
 «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)

3 222 4 513 111

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

3 163 4 382 132

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 147 4 374 132

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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2017 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 прохода судов 
по подходным каналам

7 415 2 942 29

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

4 261 2 873 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

7 903 3 506 121

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                2017 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

5 813 6 361 299

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

6 677 8 585 571



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                 2017 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

242 290 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

242 284 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

128 862 9 463 10 810

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

55 738 3 811 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

100 128 1 297 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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)

82 457 3 949 25 941

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 Санкт-Петербург
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

145 490 12 105 29 423

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

133 471 13 371 29 442



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

18 201 5 499 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

35 101 3 883 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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»; 

«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)

34 407 1 297 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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

35 101 10 917 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

34 881 9 000 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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

18 539 8 515 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

10 099 5 961 24

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

35 436 15 091 1 126

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

37 292 15 599 1 122

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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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

57 293 4 596 0

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

53 871 3 757 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

26 818 1 490 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                 2017 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 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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

106 432 7 473 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

108 517 7 073 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

4 074 56 5

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

2 270 16 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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)

2 490 270 73

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                2017 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

2 200 38 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)

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

2 199 43 5



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

22 790 1 666 0

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

22 540 656 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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)

11 343 96 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                2017 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

22 765 1 666 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

22 785 1 667 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 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); 
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)

1 335 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      Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 355 412 270

 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

1 355 412 270



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 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);
 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»; 

«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)

10 552 63 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                 2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

10 877 76 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 

10 877 76 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 ФАС России
 от 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
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»;

«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); 

0 223 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                 2017 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)

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)  

Порт Евпатория 



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

7 087 1 113 12

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

7 078 1 079 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

7 095 1 113 19

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               2017 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 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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

7 087 1 120 19

 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

7 087 1 098 19



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 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);
 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)

1 708 473 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                 2017 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

1 371 320 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

1 290 324 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

11 275 103 650 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

15 230 19 259 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                2017 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

28 535 149 335 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

37 867 138 028 2



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

22 271 1 733 125

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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)

22 417 7 273 90

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               2017 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

40 377 7 987 125

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

40 251 7 007 122



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

2 432 93 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»; 

«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)

2 448 92 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                2017 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

2 432 93 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

775 38 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 ФАС России
 от 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
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»;

«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); 

488 13 291 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                 2017 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)  



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 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); 
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)

1 710 3 623 194

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               2017 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

2 879 4 674 1 622

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

3 160 4 489 1 633



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

16 1 219 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

19 2 234 4

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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»; 

«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)

24 1 712 4

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       Магаданской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

31 2 420 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)

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

34 2 304 4



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

3 730 38 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                2017 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

3 730 38 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

4 024 39 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 21 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»; 

«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      Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2017 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 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); 
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)

104 8 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                2017 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

101 88 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 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);
 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»; 

«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)

55 586 30 219 171

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                2017 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

52 717 29 982 586

 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

52 698 29 980 586



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 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);
 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»; 

«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       Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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 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)  

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)



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

0 175 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
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»; 

«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)

0 195 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               2017 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

0 175 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

32 498 3 910 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

8 051 2 690 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                 2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

63 427 7 357 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

70 796 7 435 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 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); 
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)

412 4 265 57

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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

2 419 912 31

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

2 419 906 31



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 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);
 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»; 

«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)

74 177 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               2017 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

150 1 521 138

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

150 1 517 139



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 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); 
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)

64 298 907 331

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                2017 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

201 313 3 297 331

 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

200 116 3 301 331



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       Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 166 1 088 39

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

3 151 1 085 36



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

641 2 553 0

3 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

631 2 549 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

647 3 333 3

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                2017 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

8 043 5 423 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 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); 
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»;
«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)

247 207 72

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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

247 480 410
 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

247 476 406



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 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);
 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»; 

«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)

0 405 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                  2017 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 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)  



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 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);
 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)

174 680 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                2017 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

174 684 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

174 678 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 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); 
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)

1 243 7 198 401

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

719 5 690 410

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

720 5 883 409

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               2017 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



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 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); 
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               2017 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 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)

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

0 0 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 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);
 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)

18 286 2 004 4

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

15 693 2 090 5

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

14 546 2 051 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                2017 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

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                2017 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 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)  

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

46 342 21 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 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

58 372 445 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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       Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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

59 529 1 070 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

59 542 1 387 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 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);
 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)

10 164 10

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                2017 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

117 232 16

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 

117 232 16



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

20 739 13 365 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

4 492 443 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

36 21 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

21 078 13 992 0

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

21 099 14 065 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 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                2017 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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

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 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»;

«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)

3 267 2 478 0

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

4 475 12 895 0

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, 
створных знаков

4 417 12 894 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»;

«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              2017 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 ФАС России
 от 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
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»;

«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); 

1 122 2 767 343

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                2017 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)

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)  

Порт Севастополь 



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 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);
 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»; 

«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)

645 385 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       Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 2017 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

1 006 862 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 

992 821 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 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); 
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»; 
«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)

89 420 453

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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

184 2 722 1 871

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

184 2 724 1 871



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

3 892 1 751 0

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

1 956 872 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

872 317 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

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);
 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)

3 914 1 729 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      Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               2017 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 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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 892 1 751 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

3 883 1 758 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

13 519 233 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

7 482 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       Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                2017 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

20 474 864 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

20 468 860 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

5 159 898 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

5 265 1 465 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                2017 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

5 124 923 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

5 126 911 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

35 532 1 056 53

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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)

35 456 471 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               2017 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

35 532 1 215 213

 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

35 246 1 218 213



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

129 755 4 423 5

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

64 969 2 216 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

126 896 2 557 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

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); 
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»;

 «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)

69 128 4 854 5

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                2017 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

129 755 4 423 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)

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

128 332 3 963 5



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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
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»;

«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); 

94 282 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                 2017 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 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); 
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)

1 032 4 557 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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

7 321 13 344 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 

7 299 11 455 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 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); 
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)

54 4 583 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                2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

7 531 250 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

7 531 250 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 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);
 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

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               2017 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 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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 450 7

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

0 435 7



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

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России
 от 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
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»;

«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); 

6 518 330

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                 2017 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)

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)  

Порт Ялта 
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