
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 г. N ЗД-57-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ МАГАДАН 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 Магадан 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 Росморречфлота 

от 26.02.21 г. N ЗД-57-р 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 18 НОЯБРЯ 2009 Г. 

N АД-235-Р 
 

1. Пункты 5.8., 5.9., 8., 8.1.1.1., 8.1.3.1, 8.1.4.1.8., 8.1.4.1.9., 8.1.1.2., 8.1.3.2., 8.1.1.3., 
8.1.3.3. изложить в следующей редакции: 
 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 21,3 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 86,45 

8. Перечень операторов морских 
терминалов, а также услуг, оказание 
которых осуществляется операторами 
морских терминалов 

1. ПАО "Магаданский морской 
торговый порт"; 
2. ООО "Магаданнефто"; 
3. ОАО "Колыматранснефть"; 
4. ООО "Русс-Олимп". 

8.1.1.1. Полное наименование оператора 
морского терминала: 

Публичное акционерное общество 
"Магаданский морской торговый 
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порт" 

8.1.3.1. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно уставу 
организации, в т.ч.: 
- погрузка, разгрузка и обслуживание 
морских транспортных судов; 
- транспортно-экспедиторские и 
складские операции с грузами, 
перевалка грузов на морской 
транспорт с других видов транспорта 
и обратно; 
- погрузо-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам. 

8.1.4.1.
8. 

Площадь крытых складов (тыс. м2): 21,3 

8.1.4.1.
9. 

Площадь открытых складов (тыс. м2): 86,45 

8.1.1.2. Полное наименование оператора 
морского терминала: 

Публичное акционерное общество 
"Магаданский морской торговый 

порт" 

8.1.3.2. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации в том числе: 
- обслуживание морских 
транспортных судов. 

8.1.1.3. Полное наименование оператора 
морского терминала: 

Публичное акционерное общество 
"Магаданский морской торговый 

порт" 

8.1.3.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе: 
- погрузочно-разгрузочная 
деятельность к опасным грузам. 
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