
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 2 июля 2021 г. N ЗД-268-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ УСТЬ-ЛУГА 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 Усть-Луга 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 02.07.2021 N ЗД-268-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 14 АПРЕЛЯ 2010 Г. N 
АД-67-Р 

 
1. Пункты 5.5., 5.9., 5.10. изложить в следующей редакции: 

 

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

144 000,25 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 80 037 

сухие (тыс. тонн в год): 58 683,25 

5.5. 

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

440 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 1 036,03 



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

Нефтепродуктов - 1 305,7 
СУГ под давлением - 5,2 
СУГ изотермические - 22 

 
2. Пункты 8.5.2., 8.5.4.1., 8.5.4.5., 8.5.4.9. изложить в следующей редакции: 

 

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

- Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский р-н, морской порт 
Усть-Луга; 
- 188480, Россия, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, ул. 
Химиков, дом 5 В. 

8.5.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 53,4 

 

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

25 000 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 25 000 

8.5.4.5. 

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

- 

 

8.5.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м): 130,6 

 
3. Пункты 8.9.2.1., 8.9.4.2.1. изложить в следующей редакции: 

 

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

- Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Вистинское 
сельское поселение, морской 
торговый порт Усть-Луга, 
комплекс наливных грузов; 
- 191031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Набережная реки Мойки, д. 77. 

 

8.9.4.2.1. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,1197 



 
4. Пункты 8.10.1.1., 8.10.2.1., 8.10.3.1. изложить в следующей редакции: 

 

8.10.1.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Акционерное общество "Усть-
Лужский Контейнерный 

Терминал" 

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

- Россия, Ленинградская обл, 
Кингисеппский район, территория 
Морского торгового порта Усть-
Луга, Южный район, д. 470, стр. 
70А, пом. 102, Усть-Лужский 
контейнерный терминал; 
- 196247, Россия, г. Санкт-
Петербург, площадь Конституции, 
д. 3, кор. 3, литер А, БЦ "Leader 
Tower", 28 - 29 эт. 

8.10.3.1. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе: 
- перегрузка контейнеров и 
навалочных грузов; 
- транспортная обработка грузов в 
контейнерах, в том числе 
рефконтейнеров; 
- услуги по хранению и 
складированию; 
- транспортно-экспедиторские 
услуги. 

 
5. Пункт 8.13.3.1. изложить в следующей редакции: 

 

8.13.3.1. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе: 
- швартовочные; 
- полный комплекс по 
осуществлению операций с 
грузами; 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- внутрипортовое экспедирование;
- услуги по обслуживанию судов; 
- агентирование судов; 

 
6. Пункты 8.14.2.1., 8.14.4.5.1., 8.14.4.10.1. изложить в следующей редакции: 

 

8.14.2.1. Местонахождение морского терминала и - Россия, Ленинградская обл., 



почтовый адрес оператора морского 
терминала: 

Кингисеппский район, южный 
район морского порта Усть-Луга, 
квартал 4.3,1; 
- 188472, Россия, Ленинградская 
обл., Кингисеппский район, п. 
Усть-Луга, кв. Ленрыба, д. 2 ОПС, 
а/я N 1 

 

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

5 200 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 5 200 

сухие (тыс. тонн в год): - 

8.14.4.5.1. 

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

- 

 

8.14.4.10.
1. 

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

Светлые нефтепродукты - 110 
СУГ под давлением - 5,2 
СУГ изотермические - 22 

 
 
 


