МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. N ЗД-165-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ТАМАНЬ В
РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 5.4.5. Положения о Федеральном агентстве морского и
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и Порядком ведения Реестра морских портов
Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 1 апреля 2009 г.
N 51:
1. Внести изменения в сведения о морском порте Тамань в Реестре морских портов
Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
Управления безопасности судоходства Д.В. Ушакова.
Заместитель руководителя
З.Т.ДЖИОЕВ
Приложение
к распоряжению Росморречфлота
от 15.05.2019 N ЗД-165-р
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 23.12.2009 N АД-277-Р
1. Пункты 5.1. - 5.5. изложить в следующей редакции:
5.1.

Площадь территории морского порта (га):

41,14

5.2.

Площадь акватории морского порта (км2):

99,22

5.3.

Количество причалов:

5.4.

Длина причального фронта морского порта (п. м):

2641,5

5.5.

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

29 100

наливные (тыс. тонн в год):

22 400

сухие (тыс. тонн в год):

15 700

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

10

-

2. Пункт 8. изложить в следующей редакции:
8.

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

1. ООО "Морской терминал Тамань".
2. ООО "Зерновой терминальный
комплекс Тамань".
3. ЗАО "Таманьнефтегаз".
4. ООО "ОТЭКО-Портсервис".

3. Дополнить приложение пунктами 8.4.1. - 8.4.4.11. следующего содержания:
Полное наименование оператора морского
терминала

Общество с ограниченной
ответственностью "ОТЭКОПортсервис"

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского терминала:

- Россия, Краснодарский
край, Темрюкский район, п.
Волна, порт Тамань;
- 353535, Россия,
Краснодарский край,
Темрюкский район, п.
Волна, ул. Таманская, д. 8.

8.4.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов

Оказывает услуги, согласно
Уставу организации, в том
числе:
- комплексные услуги при
перегрузке навалочных
грузов.

8.4.4.

Основные технические характеристики морского
терминала:

8.4.1.

8.4.2.

Терминал навалочных
грузов

8.4.4.1. Площадь территории морского терминала (га):

4,05

8.4.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2)

1,25

8.4.4.3. Количество причалов морского терминала
8.4.4.4.

Длина причального фронта морского терминала
(п. м)

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

1
288
10 000
10 000
-

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год)

-

8.4.4.6.

Пропускная способность пассажирского морского
терминала (пассажиров в год)

-

8.4.4.7.

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

14,5/260/43

8.4.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2)

-

8.4.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2)

-

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

-

8.4.4.11. Период навигации

круглогодичный

