
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 9 ноября 2021 г. N ЗД-511-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ АСТРАХАНЬ В 

РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 5.4.5. Положения о Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и Порядком ведения Реестра морских портов 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 1 апреля 2009 г. N 
51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Астрахань в Реестре морских портов 
Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления безопасности судоходства О.В. Чепкасова. 
 

Заместитель руководителя 
З.Т.ДЖИОЕВ 

 
 

Приложение 
к распоряжению Федерального агентства 

морского и речного транспорта 
от 09.11.2021 N ЗД-511-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 8 ИЮЛЯ 2010 Г. N 
АД-180-Р 

 
1. Пункты 5.5, 8.1.3., 8.1.4., 8.3.4.5., 8.4.4.7., 8.16.2., 8.17.4.7. изложить в следующей 

редакции: 
 

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

12 124,24 

наливные (тыс. тонн в год): 2 650 

сухие (тыс. тонн в год): 9 247,2 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 18,92 

8.1.3. Информация об услугах, оказываемых Осуществляет услуги согласно 



операторами морских терминалов: уставу организации, в т.ч.: 
- навигационные услуги с 
использованием СУДС; 
- лоцманские, ледокольные, 
буксирные, дноуглубительные, 
геодезические и 
гидрографические услуги; 
- предоставление причалов для 
стоянки судов; 
- бункеровка судов питьевой 
водой; 
- услуги радиосвязи, 
предоставление каналов связи; 
- сдача в аренду имущества. 

8.1.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал для отстоя 
судов/причал 

эксплуатационный. 

8.3.4.5. Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): в том 
числе: 

1109,7 

наливные (тыс. тонн в год): 200 

сухие (тыс. тонн в год): 897,7 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 1 

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

3/114,2/15 

8.16.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала: 

- Россия, Астраханская область, 
р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, 
тер. Промышленный участок 3, 
строение 5; 
- 416357, Россия, Астраханская 
область, р-н Икрянинский, р.п. 
Ильинка, тер. Промышленный 
участок 3, строение 5. 

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

4,2/140,85/16,7 
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