
Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Ростовской области                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                                                      

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Азов

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                  

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Сахалинской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                       

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов «Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Александровск-Сахалинский

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

2



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

-

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

на территории  Чукотского автономного округа                                             

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Анадырь

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Краснодарского края                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                              

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

- -

Обеспечение лоцманской проводки судов1

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Анапа

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       ФАС 

России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Архангельской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым работам 

(услугам) в морском 

порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых 

работ (услуг) в морских портах

порт  Архангельск 

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1      



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Астраханской области                                        

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период       I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -

порт Астрахань

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    города Санкт-Петербург                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                         

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

порт Большой порт Санкт-Петербург,

Пассажирский порт Санкт-Петербург

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  Чукотского автономного округа                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период   I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1      

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Беринговский

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Хабаровского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

-

порт Ванино

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Мурманской области                                         

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
 Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Витино

№

п/п
Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период   I полугодие 2016 г.                                                                      

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Владивосток

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Обеспечение лоцманской проводки судов1
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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

порт Восточный

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                            

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Выборг

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                            

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Высоцк

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Геленджик

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Обеспечение лоцманской проводки судов1



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                               

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                        

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок

-

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Де-Кастри

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                   

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Краснодарского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                 

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ейск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Приморского края                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.            

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Зарубино

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Кавказ 

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Калининградской области                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                                                 

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Калининград

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       ФАС 

России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Мурманской области                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Обеспечение лоцманской проводки судов1

Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации3

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Кандалакша

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Сахалинской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Корсаков

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Магаданской области                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок   и услуги систем управления движением 

судов в порту и на подходах к нему

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

порт Магадан

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Республики Дагестан                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Махачкала

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Архангельской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Мезень

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.           

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

 Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
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);   

Приказ ФСТ России от 

05.02.2015 N 7-т/2 «Об 

утверждении ставок 

лоцманского сбора за услугу по 

обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемую 

ФГУП «Росморпорт» в морском 

порту Москальво, и о внесении 

изменений в приложение к 

приказу ФСТ России от 

12.03.2014 N 53-т/2 «Об 

утверждении ставок портовых 

сборов за услуги, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации»                    

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Москальво

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Мурманской области                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Мурманск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Хабаровского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Мыс Лазарева

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1 Обеспечение лоцманской проводки судов



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Ненецкого автономного округа                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Нарьян-Мар

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4 Обеспечение экологической безопасности в порту

порт Находка

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Невельск

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Николаевск-на-Амуре

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -

1

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Новороссийск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Обеспечение лоцманской проводки судов



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                              

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Приморского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                    

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ольга

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков
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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                      

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Астраханской области                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                  

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Оля

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Архангельской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым работам 

(услугам) в морском 

порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых 

работ (услуг) в морских портах

порт  Онега

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                                   

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Охотск

№

п/п
Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                       

(наименование субъекта естественных монополий)

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                       

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

на территории   Чукотского автономного округа                                               

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1         

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Певек

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                               

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Камчатского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Петропавловск-Камчатский

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Обеспечение лоцманской проводки судов1

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                                                      

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Поронайск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Приморского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

- -

Обеспечение лоцманской проводки судов1

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Посьет

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                             

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Пригородное

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Ленинградской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период      I полугодие 2016 г.                                                                      

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Приморск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории   Чукотского автономного округа                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3 Обеспечение экологической безопасности в порту

4
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

-

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Провидения

Наименование регулируемых работ (услуг)         в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории    Ростовской области                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                       

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Ростов-на-Дону

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории   Ямало-Ненецкого автономного округа                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт  Сабетта

№

п/п
Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 

23.01.2015 № 29

«Об утверждении ставок 

лоцманского и маячного 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); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                        

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Хабаровского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                        

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

- -

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Советская Гавань

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

Обеспечение лоцманской проводки судов1

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

3

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Сочи

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Ростовской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период   I полугодие 2016 г.                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

- -

порт Таганрог

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории     Краснодарского края                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/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);    

Приказ ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Тамань

№

п/п

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                           

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Темрюк

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522т/1   



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Краснодарского края                                            

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                         

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

-

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

4

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Туапсе

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

-



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Ленинградской области                                             

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период   I полугодие 2016 г.                                                               

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным каналам

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

4

Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок и услуги систем управления движением судов 

в порту и на подходах к нему

5 Обеспечение экологической безопасности в порту

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1   

- -

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Усть-Луга

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                          

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории       Сахалинской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период     I полугодие 2016 г.                                                                          

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

-

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Холмск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                           

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории      Сахалинской области                                              

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                       

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

2
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Шахтерск

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских 

портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

- -

Обеспечение лоцманской проводки судов1

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1 



Форма 9д – 2

предоставляемая      ФГУП «Росморпорт»                                         

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  Чукотского автономного округа                                               

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период    I полугодие 2016 г.                                                                                     

сведения о юридическом лице:     ФГУП «Росморпорт», Российская Федерация, 

Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) 

в морском порту между субъектом 

естественной монополии 

и заказчиком услуг

порядок доступа 

к регулируемым 

работам (услугам) 

в морском порту

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных сооружений и 

оборудования, створных знаков

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

3
Предоставление судам акватории, рейдов, якорных 

стоянок

-

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

порт Эгвекинот

Наименование регулируемых работ (услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№

п/п

-

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 ФСТ России                              

от 12.03.2014 № 53-т/2

«Об утверждении ставок 

портовых сборов за услуги, 

оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 

Российской Федерации»                             

Источник опубликования:

Российская газета

«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских 

портах Российской Федерации»,

утвержденные приказом       

ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16   

(зарегистрирован             

Минюстом России 16.05.2016 

регистрационный № 42114); 

Приложение 2

«Правила применения портовых 

сборов в морских портах 

Российской Федерации»

приказа ФСТ России 

от 20.12.2007 № 522-т/1      


	Азов
	Александровск-Сахалинский
	Анадырь
	Анапа
	Архангельск
	Астрахань
	Санкт-Петербург
	Беринговский
	Ванино
	Витино
	Владивосток
	Восточный
	Выборг
	Высоцк
	Геленджик
	Де-Кастри
	Ейск
	Зарубино
	Кавказ
	Калининград
	Кандалакша
	Корсаков
	Магадан
	Махачкала
	Мезень
	Москальво
	Мурманск
	Мыс Лазарева
	Нарьян-Мар
	Находка
	Невельск
	Николаевск-на-Амуре
	Новороссийск
	Ольга
	Оля
	Онега
	Охотск
	Певек
	Петропавловск-Камчатский
	Поронайск
	Посьет
	Пригородное
	Приморск
	Провидения
	Ростов-на-Дону
	Сабетта
	Советская Гавань
	Сочи
	Таганрог
	Тамань
	Темрюк
	Туапсе
	Усть-Луга
	Холмск
	Шахтерск
	Эгвекинот

