
Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 

8 605 8 404 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

8 936 8 630 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 215 4 0

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

27 620 21 529 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

2 274 298 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

«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) 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Азов

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

«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) 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Александровск-Сахалинский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 646 21

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 568 4

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

4 611 21

«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); 

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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Анадырь

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 41 582 360

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 45 45 1

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

Порт Анапа

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 3 280 5 359 145

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 3 280 5 378 164

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 192 11 313 147

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

3 212 5 390 164

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 3 088 4 505 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Архангельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 8 069 1 689 20

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 6 596 4 877 290

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 734 9 386 309

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

7 365 7 064 556

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 5 254 1 557 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114);  
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Астрахань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 270 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 267 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Беринговский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 128 420 9 002 12 094

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 149 233 11 002 34 517

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 53 729 3 004 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 72 662 7 044 20 073

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

136 924 12 764 34 522

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 97 724 1 448 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   города Санкт-Петербург
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Большой порт Санкт-Петербург,  Пассажирский порт  Санкт-Петербург

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 36 590 11 806 2 588

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 16 587 4 587 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 35 579 1 253 0

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

36 534 10 145 2 588

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 36 562 3 080 0

Порт Ванино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 27 525 17 082 552

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 13 382 8 624 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 9 843 8 965 374

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

25 749 16 822 553

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Владивосток

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 54 013 4 265 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 118 789 7 600 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 57 219 3 803 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 27 102 2 950 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

117 020 7 373 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Восточный

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 1 990 50 1

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 982 37 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 350 294 92

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

1 984 40 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 1 946 25 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Выборг

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 21 653 1 698 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 21 639 1 698 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 9 587 66 0

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

21 639 1 701 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 21 376 654 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Высоцк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 897 386 309

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 902 5 0

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

902 386 309

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Геленджик

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

11 565 47 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 11 290 6 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

11 565 47 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Де-Кастри

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 6 988 875 5

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 6 987 880 10

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 074 881 10

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 6 987 859 5

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 6 992 858 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Ейск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

928 293 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 120 278 0

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

900 295 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Зарубино

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,       
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 1 453 72 266 6 955

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 32 801 141 698 27 699

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 675 24 651 2 845

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

32 711 125 270 28 015

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Кавказ 

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 19 725 740 83

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 28 442 5 427 83

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 28 346 6 609 41

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

27 970 4 637 79

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Калининградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Калининград

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 192 206 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 196 202 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 1 192 206 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Кандалакша

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 2 074 4 589 1 513

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 590 4 339 865

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

2 014 4 279 1 243

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Корсаков

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 460 2 238 4

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 226 1 130 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 242 1 008 2

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

464 2 163 4

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 450 2 073 4

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Магаданской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Магадан

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 6 386 67 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 6 386 67 0

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

6 613 68 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Махачкала

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Республики Дагестан
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,           
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

0 12 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период    2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Мезень

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

144 108 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 144 25 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 

сборов в морских портах Российской 
Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                                 

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 42114); 

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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Москальво

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 44 582 16 790 616

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 47 778 16 777 170

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

44 565 16 793 616

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Мурманск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Мурманской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего,            
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Мыс Лазарева

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 0 203 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 0 203 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 246 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1         

Порт Нарьян-Мар

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 56 879 6 246 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 28 000 3 080 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 10 504 2 163 0

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

57 393 6 348 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Находка

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 151 890 27

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 364 2 941 50

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 153 874 13

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Невельск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 132 1 588 290

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 37 173 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 131 1 535 236

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Николаевск-на-Амуре

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 193 504 3 917 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 52 345 1 229 0

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

192 594 3 884 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Новороссийск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 3 006 1 233 21

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 3 002 1 218 20

Порт Ольга

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских 

портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114);              
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 706 951 23

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 686 1 171 14

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

8 726 2 559 23

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 654 928 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Оля

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Астраханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 356 630 589

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 370 167 183

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 323 556 515

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период     2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Онега

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«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); 

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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

0 377 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Охотск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 123 567 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 123 563 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 123 563 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Певек

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 683 6 238 457

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 938 6 690 234

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 682 5 957 400

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Петропавловск-Камчатский

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Камчатского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

0 62 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 62 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Поронайск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 17 241 1 788 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 908 2 204 0

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

16 591 1 829 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Посьет

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1

Предоставление судам 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); 
«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); 

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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

44176 6 0

Порт Пригородное

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 66 281 1 231 0

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

66 299 1 643 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 65 023 482 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Приморск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 214 211 133

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 134 182 110

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 214 204 133

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Провидения

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 20 592 9 918 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 21 043 10 547 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 31 109 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 21 004 10 485 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 3 823 147 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период           2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Ростов-на-Дону

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего,     
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, створных 
знаков

6 481 5 764 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 4 277 4 011 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

371 754 0

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.11.2016 № 
557

«Об утверждении ставок лоцманского, маячного 
и навигационного сборов за услуги, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морском порту Сабетта»;                                                            
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        

Порт Сабетта

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 

работ (услуг), государственные и иные 
стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период      2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ямало-Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, 
в т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 012 856 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 680 346 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

978 824 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Хабаровского края
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период     2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В. Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Советская Гавань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 276 1 424 1 016

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 235 11 227

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

276 1 424 1 016

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Сочи

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам

3 154 1 123 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 

3 154 1 123 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

1 573 556 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 254 1 144 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

3 144 1 114 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

783 280 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ростовской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период       2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Таганрог

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 7 301 152 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 19 068 706 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 7 607 3 0

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

18 755 706 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Тамань

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 3 886 2 025 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 3 833 2 102 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 924 2 258 0

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

3 834 2 104 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Темрюк

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 35 327 1 261 1

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 34 101 1 051 1

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 33 872 484 0

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

33 977 1 053 1

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Краснодарского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период        2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Туапсе

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение прохода судов по подходным 
каналам 123 429 4 275 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 123 429 4 275 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 54 476 2 191 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 67 864 2 768 0

5
Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок и услуги систем управления 
движением судов в порту и на подходах к нему

120 754 3 902 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 119 832 2 270 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Усть-Луга

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

6 254 14 082 35

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 238 2 980 8

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

6 246 12 141 35

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Холмск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

4 901 164 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 86 5 558 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

4 847 163 0

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Шахтерск

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период           2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории   Сахалинской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

(тыс.GT) (тыс.GT) (тыс.GT)
1 2 3 4 5 6

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 0 494 11

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 465 11

 Приказ ФАС России 
от 06.06.2016 № 711/16 «Об утверждении 

ставок портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2016 регистрационный № 42517); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114); 
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»;                                                            
Приложение 2

«Правила применения портовых сборов в 
морских портах Российской Федерации»

приказа ФСТ России 
от 20.12.2007 № 522-т/1        

Порт Эгвекинот

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты (при 

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         2016 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Тарасенко, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Чукотского автономного округа  
                                 (наименование субъекта Российской федерации)

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2
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