
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 сентября 2021 г. N ЗД-420-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ КОРСАКОВ 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 Министерства транспорта Российской Федерации от 1 
апреля 2009 г. N 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Корсаков 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 16.09.2021 N ЗД-420-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 03.11.2010 N АД-307-Р 
 

1. Пункты 5.3. - 5.5., 5.8. изложить в следующей редакции: 
 

5.3. Количество причалов: 30 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. м): 3 405,5 

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

4 573,9 

наливные (тыс. тонн в год): 750 

сухие (тыс. тонн в год): 2 608,3 

5.5. 

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

101,3 



5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 18,09 

 
2. Пункты 8.6.2. - 8.6.4.9. изложить в следующей редакции: 

 

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

- Россия, о. Сахалин, Охотское 
море, залив Набиль, пролив 
Асланбекова 
(51°43' С.Ш. 143°18' В.Д.); 
- 694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Лесозаводская, 
159. 

8.6.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами: 

Оказывает услуги согласно 
уставу организации, в том 
числе: 
- хранение на складах; 
- стивидорные услуги, 
погрузочно-разгрузочная 
деятельность; 
- морское агентирование; 
- бункеровка судов пресной 
водой и топливом: 
- организация береговых баз по 
обслуживанию морских 
буровых платформ; 
- пассажирские операции; 
- обслуживание судов в порту, 
в том числе швартовка и 
стоянка; 
- предоставление различной 
техники, в том числе 
специальной; 
- материально-техническое 
снабжение. 

8.6.4. Основные технические характеристики морского 
терминала: 

Универсальный терминал 
Набиль 

8.6.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 0,63 

8.6.42. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,023 

8.6.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.6.4.4. Длина причального фронта морского терминала: 279,7 

8.6.4.5. Пропускная способность грузового терминала 
(тыс. тонн в год): 

81 



наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 81 

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

- 

8.6.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 
терминала (пассажиров в год): 

3 500 

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

4/87,93/12,24 

8.6.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 0,6 

8.6.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 12 

 
3. После пункта 8.6.4.11. добавить таблицу пунктами следующего содержания: 

 

8.6.1.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Совместное Предприятие 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Сахалин-
Шельф-Сервис" 

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

- Россия, о. Сахалин, 
Охотское море. Сахалинский 
залив, Залив Байкал 
(53°33' С.Ш. 142°30' В.Д.); 
- 694620, Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Лесозаводская, 
159. 

8.6.3.1. Информация об услугах, оказываемых 
операторами: 

Оказывает услуги согласно 
уставу организации, в том 
числе: 
- хранение на складах; 
- стивидорные услуги, 
погрузочно-разгрузочная 
деятельность; 
- морское агентирование; 
- бункеровка судов пресной 
водой и топливом; 
- организация береговых баз 
по обслуживанию морских 
буровых платформ; 
- пассажирские операции; 
- обслуживание судов в 



порту, в том числе швартовка 
и стоянка; 
- предоставление различной 
техники, в том числе 
специальной; 
- материально-техническое 
снабжение. 

8.6.4.1.2. Основные технические характеристики морского 
терминала: 

Универсальный терминал 
Москальво 

8.6.4.1.1. Площадь территории морского терминала (га): 0,96 

8.6.4.2.1. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,08 

8.6.4.3.1. Количество причалов морского терминала: 2 

8.6.4.4.1. Длина причального фронта морского терминала: 496,8 

Пропускная способность грузового терминала 
(тыс. тонн в год): 

98,6 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 98,6 

8.6.4.5.1. 

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

- 

8.6.4.6.1. Пропускная способность пассажирского морского 
терминала (пассажиров в год): 

1 000 

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

5,8/160/27 

8.6.4.8.1. Площадь крытых складов (тыс. м2): 4,8 

8.6.4.9.1. Площадь открытых складов (тыс. м2): 30 

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

- 

8.6.4.11.1. Период навигации в морском порту: июнь - ноябрь 

 
 
 


