
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 

1 658 706 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

1 709 739 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 35 0 0

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

5 543 1 109 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

1 372 504 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)    

Порт 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) 

за период         I квартал 2017 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    Ростовской 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

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)  

Порт 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           I квартал 2017 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 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   Чукотского автономного округа 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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)  

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) 



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 6 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 8 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"

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)  

 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       I квартал 2017 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 595 817 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 595 817 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 927 1 510 0

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

596 825 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 595 673 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)  

Порт 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        I квартал 2017 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 1 310 188 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 273 284 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 191 110 0

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

1 293 313 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 1 254 187 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           I квартал 2017 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)  

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 0 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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         I квартал 2017 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 27 789 475 94

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 27 846 475 150

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 13 232 221 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 13 373 194 0

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

24 618 475 150

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 23 544 475 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          I квартал 2017 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)  

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 8 413 2 214 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 4 420 1 110 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 315 213 0

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

8 384 1 818 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 8 413 804 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)   

за период           I квартал 2017 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 8 064 3 430 1

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 4 098 1 838 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 169 1 434 0

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

7 706 3 340 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     Приморского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период           I квартал 2017 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)

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 14 428 1 058 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 25 789 1 786 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 12 981 895 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 11 436 378 0

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

26 249 1 720 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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           I квартал 2017 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 456 8 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 416 4 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 456 30 0

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

414 5 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 435 4 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           I квартал 2017 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)

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) 



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 6 145 284 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 6 138 284 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 635 28 0

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

6 138 285 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 5 979 280 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    Ленинградской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          I квартал 2017 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)

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 205 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 205 0 0

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

205 1 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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            I квартал 2017 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

2 992 3 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 2 946 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

2 992 3 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          I квартал 2017 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)

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 лоцманской проводки судов

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

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

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

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114) 

0 49 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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 Евпатория

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 1 364 145 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 364 145 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 364 139 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 364 127 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 1 364 127 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        I квартал 2017 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)

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

326 37 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 404 62 0

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

306 38 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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          I квартал 2017 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 1 605 15 947 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 3 167 22 896 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 542 1 850 0

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

4 346 20 118 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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) 

за период          I квартал 2017 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 5 207 354 8

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 8 014 1 753 8

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 5 145 1 645 0

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

7 911 1 545 8

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        I квартал 2017 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)

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 369 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 385 0 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 369 0 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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        I квартал 2017 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 Обеспечение лоцманской проводки судов 57 2 057 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

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

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114) .

Порт Керчь

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 



Загранплавание всего, в 
т.ч.:

Каботажное плавание 
всего, в т.ч.:

В том числе 
пассажирские суда

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

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 214 832 156

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 210 624 0

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

203 806 156

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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          I квартал 2017 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 0 397 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 0 198 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 101 0

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

0 360 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 0 356 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    Магаданской области 
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          I квартал 2017 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)

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 980 7 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 980 7 0

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

1 088 7 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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         I квартал 2017 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)

0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
за период      I квартал 2017 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

0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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)

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 11 683 6 288 87

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 12 541 6 150 0

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

11 663 6 288 87

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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        I квартал 2017 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          I квартал 2017 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)

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 0 0

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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 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   Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период           I квартал 2017 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)

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 16 198 1 717 0

2 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 8 354 890 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 287 648 0

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

18 115 1 751 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           I квартал 2017 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)

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 428 266 1

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 70 1 010 1

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 428 266 1

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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            I квартал 2017 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 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        I квартал 2017 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)

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 47 577 691 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 12 112 235 0

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

47 395 692 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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             I квартал 2017 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 948 295 10

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 947 294 9

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)

за период            I квартал 2017 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 120 184 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 122 37 0

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

1 423 372 0

4 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 119 184 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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       I квартал 2017 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 15 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 15 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 15 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период       I квартал 2017 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)

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)

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           I квартал 2017 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 0 27 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 27 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 0 27 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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         I квартал 2017 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 53 1 184 6

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 115 1 497 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 53 1 146 7

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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          I квартал 2017 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 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

0 0 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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        I квартал 2017 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 2 881 316 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 3 082 313 0

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

2 881 329 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          I квартал 2017 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)

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)

12622 0 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период          I квартал 2017 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 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) 



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 16 993 264 0

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

16 994 335 0

3 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 16 183 262 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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           I квартал 2017 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 0 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

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

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

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) 

за период         I квартал 2017 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 3 831 369 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 3 880 378 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 2 0

4 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 3 880 378 0

5 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 2 938 139 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            I квартал 2017 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)

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

1 070 2 201 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 600 707 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 1 088 2 201 0

Приказ ФГУП «Росморпорт»                       
от 10.11.2016 № 557

«Об утверждении ставок 
лоцманского, маячного и 

навигационного сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морском порту Сабетта»;                                                             
«Правила применения ставок 

портовых сборов в морских портах 
Российской Федерации»,

утвержденные Приказом ФАС России 
от 10.03.2016 № 223/16                  

(зарегистрирован Минюстом России 
16.05.2016 регистрационный № 

42114)

Порт Сабетта

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период        I квартал 2017 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 Обеспечение лоцманской проводки судов 154 548 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 Севастополь
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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 26.12.2016 № 1876/16 «Об утверждении 

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

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

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114) .

Порт Севастополь

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

213 0 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 34 0 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

213 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       I квартал 2017 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)

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 7 141 12

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 0 0 0

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

7 141 12

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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          I квартал 2017 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

782 253 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 

782 253 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту

390 124 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 805 245 0

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

782 253 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации

572 213 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         I квартал 2017 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)

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 3 621 96 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 5 327 211 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 843 0 0

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

5 327 211 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          I квартал 2017 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)

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 1 070 324 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 1 071 338 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 1 085 573 0

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

1 073 324 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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           I квартал 2017 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 8 936 243 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 8 936 243 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов 8 934 94 0

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

8 902 245 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          I квартал 2017 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)

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 30 691 942 0

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков 30 691 942 0

3 Обеспечение экологической безопасности в 
порту 15 356 472 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 660 689 0

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

30 343 828 0

6 Ледокольное обеспечение круглогодичной 
навигации 29 722 713 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            I квартал 2017 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)

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 Обеспечение лоцманской проводки судов 16 92 0

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

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

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

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114) .

Порт Феодосия

N п/п  Перечень регулируемых работ (услуг)

 Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания 

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

наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 

Объемные показатели судов (расчетная величина) 

за период         I квартал 2017 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 Крым
                                 (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

368 2 770 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 117 832 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

363 2 371 0

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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          I квартал 2017 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

275 82 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов 45 330 0

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

275 82 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             I квартал 2017 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)

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) 



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

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

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

морских портах Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

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

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114)

Порт 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           I квартал 2017 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 лоцманской проводки судов

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

ставок лоцманского сбора за услуги по 
обеспечению лоцманской проводки судов, 

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

федерального значения Севастополь» 
(зарегистрирован Минюстом России 

19.01.2017 регистрационный № 45312); 
«Правила применения ставок портовых 
сборов в морских портах Российской 

Федерации»,
утвержденные Приказом ФАС России 

от 10.03.2016 № 223/16                                 
(зарегистрирован Минюстом России 

16.05.2016 регистрационный № 42114) .

0 63 0

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории    Республики Крым
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период         I квартал 2017 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 Ялта

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) 
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