
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

4 871 5 005 0

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

1 886 1 086 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

 Приказ ФГУП «Росморпорт»
 от 25.08.2017 № 328 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»; 
«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

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 

Ростов-на-Дону, Таганрог";
«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)

4 994 5 209 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
13.12.2012 № 430 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Азов";  Калькуляция стоимости 1 часа 

работы линейных ледоколов по снятию с 
мели с 01.01.2018г. от 13.12.2017г.;  

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира-ледокола "Капитан Харчиков" по 

снятию с мели с 01.01.2018г. от 13.12.2017г.

(количество часов)

31

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

4 994 5 209 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)

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

16 282 10 324 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских организаций в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
24.07.2017 регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 05.09.2017 № 357

 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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      Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
 якорных стоянок

0 0 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«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 83 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«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)

1 86 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

1 81 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 86 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Чукотского автономного округа

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

3 7 7

3 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

2 132 69

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

2 132 69

 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 Анапа 

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Краснодарского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

2 082 1 318 13

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

2 048 920 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, 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)

2 094 1 310 19

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 700 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Архангельск";
 «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)

2 082 1 822 38

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

2 082 1 325 21

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)

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

2 095 1 361 23



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

3 194 1 350 11

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

1 907 1 325 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 330 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Астрахань, Оля»; 

«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)

3 378 1 278 11

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 771 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Астрахань, Оля";
«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)

3 265 1 852 81

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

3 230 1 725 75

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)

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

3 962 2 073 140



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

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 102 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

0 102 0



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

67 656 3 547 5 920

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

29 593 1 481 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

53 183 895 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
 «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)

36 569 1 680 10 343

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«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)

73 525 4 663 12 675

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

66 980 5 099 12 685

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

73 525 4 664 12 676

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)

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       города Санкт-Петербург

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

9 203 2 639 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

17 726 2 027 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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)

18 017 889 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«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)

17 726 5 221 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 431 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ванино"; Калькуляция стоимости 
одного часа работы буксира-кантовщика 

"Хасанец" Ванинского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 20.09.2016г.; 

Калькуляция стоимости работы буксира-
кантовщика "Хасанец" Ванинского филиала 

ФГУП "Росморпорт" от 07.02.2018г.

(количество часов)

169,82

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

17 666 4 302 0

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

17 726 5 221 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018  год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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 транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 19.04.2016 
№ 184 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Варандей";
«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)

381 3 158 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Варандей

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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

12 362 4 225 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«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)

3 941 2 604 7

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«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)

24 127 7 397 230

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
02.07.2013 № 229 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Владивосток"; Приказ 

Дальневосточного бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 03.03.2017 № 60

 "О стоимости швартовых операций буксира 
"Виктор Мухортов" в порту Владивосток".

(тыс. GT)

613

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

24 201 7 236 231

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

24 127 7 397 230

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

29 856 2 107 0

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

28 058 1 768 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«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)

3 829 718 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«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)

53 922 3 522 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
11.01.2011 № 10 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Восточный"; Приказ ФГУП 

"Росморпорт" от 31.01.2006 № 56а/ОД "Об 
утверждении тарифов и положения о 

порядке применения тарифов на оказание 
Восточным филиалом ФГУП "Росморпорт" 

буксирных услуг".

(тыс. GT)

5 142

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

53 922 3 522 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)

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

54 791 3 302 0



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

1 585 26 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

1 121 8 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «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)

1 281 150 59

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«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)

1 131 19 0

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

1 136 21 0

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

1 131 19 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Ленинградской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

12 165 674 0

4 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

11 967 514 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-
Луга, Калининград»;

 «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)

5 925 200 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«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)

12 158 721 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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

12 158 721 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)

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

12 119 726 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

937 0 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

944 149 103

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

944 149 103

 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)

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

944 149 103

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Краснодарского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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)

5 559 0 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«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)

5 808 83 0

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок 

5 808 83 0

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

5 808 83 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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 транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2015 
№ 210 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Диксон";
«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

Порт Диксон

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Красноярского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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 транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«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)

25 1 328 9

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       Красноярского края
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Порт Дудинка

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 ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»;
«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 98 0

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 340 368 5

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

3 340 370 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

3 345 369 5

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 17.02.2016 
№ 80 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морском порту Ейск";
«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)

3 340 368 5

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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

3 340 368 5

 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)

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

3 340 368 5

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
21.08.2012 № 324 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ейск"; Калькуляция стоимости 1 часа 
работы буксиров "Техфлотец", "Колгуев", 
"Рейдовый-43" и "РБТ-16" от 29.03.2017г.

(количество часов)

2 114



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«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)

1 209 631 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«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)

1 496 427 0

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

1 888 428 0

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

1 496 427 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Приморского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

7 191 36 668 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

8 131 2 855 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

12 473 57 932 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

12 473 57 903 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)

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

18 837 52 892 0

(тыс. куб м.)

328

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 29.05.2013 № 190 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Кавказ"; Приказ Таманского 
управления Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 23.09.2015 № 85 "Об утверждении 

тарифов на услуги, оказываемые буксирами 
Таманского управления АЧБФ ФГУП 

"Росморпорт";  Калькуляция стоимости 
работы буксира "Портовик" при швартовых 

операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г.

(количество часов)

1



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

11 572 769 88

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, 
Усть-Луга, Калининград»;

 «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)

11 416 2 943 83

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 03.12.2015 
№ 688 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Калининград";
«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)

20 879 3 328 88

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              Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

20 879 3 328 88

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)

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

20 718 2 908 88



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

2 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

1 374 57 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 329 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Мурманск, Кандалакша»; 

«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)

1 374 57 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«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)

1 374 57 0

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

1 374 57 0

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 22.09.2017 № 393 

«Об утверждении ставок навигационного 
сбора за услуги, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Кандалакша»;

«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);

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 374 57 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Мурманской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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 ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 106 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Керчь, Феодосия»;

«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)

262 3 503 0

2 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
21.10.2015 № 313 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Керчь";

 Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Капитан Соколов" 

Крымского бассейнового филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 24.05.2016г.

(количество часов)

6

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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)

366 1 582 8

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

794 2 004 347

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

682 2 147 356

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
28.05.2013 № 189 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Корсаков"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира "Добрыня" 
Сахалинского филиала ФГУП "Росморпорт" 
в морском порту Корсаков от 23.07.2015 г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
рабочего катера "Виктор Оленич" 

Сахалинского филиала 
ФГУП "Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

676



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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

18 526 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

36 938 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 359
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» 
в морском порту Магадан»; 

«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)

36 934 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 633 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Магадан";
«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)

38 1 041 0

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

38 940 0

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

38 1 041 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Магаданской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

1 777 11 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 30.05.2018 № 262
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Махачкала»; 

«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)

249 4 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.02.2016 
№ 91 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Махачкала";
«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)

1 777 11 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 Дагестан
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

1 777 11 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)

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

1 778 12 0



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 4 0

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, 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)

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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, 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

2 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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 5 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 10 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)



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 329 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Мурманск, Кандалакша»; 

«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)

23 087 12 879 49

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 773 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Мурманск, Кандалакша, Дудинка";
«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)

24 504 13 999 256

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

24 504 14 000 257

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

24 504 13 999 256

 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Мурманской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

0 0

0 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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 3 0

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, 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)

0 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    Архангельской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, 
створных знаков

0 3 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)



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

2 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

15 897 2 095 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

 Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«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)

817 1 009 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 06.11.2015 
№ 634 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Владивосток, Восточный, Зарубино и 

Находка";
«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)

31 130 3 637 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                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

31 130 3 637 0,13

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)

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

34 567 3 795 0,19



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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)

113 587 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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 404 504 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

1 404 502 0

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
22.01.2014 № 15 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Невельск"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира "Восток" Сахалинского 
филиала ФГУП "Росморпорт"  в морском 

порту Невельск от 12.12.2016 г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы 

рабочего катера "Виктор Оленич" 
Сахалинского филиала ФГУП 
"Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

373



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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)

10 18 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«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)

20 383 28

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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

20 383 28

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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

20 379 27



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

36 859 137 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

105 240 1 515 2

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

105 240 1 515 2

 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)

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

104 278 1 520 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

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 676 602 17

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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

1 665 600 15

3 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
07.11.2013 № 344 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ольга"; Приказ Дальневосточного 

бассейнового филиала  ФГУП "Росморпорт" 
от 30.09.2016 № 364 "Об установлении 
тарифов на услуги буксира "Бархат-1" в 

порту Ольга".

(тыс. GT)

168



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

425 137 0

3 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

425 137 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 330 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Астрахань, Оля»; 

«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)

459 93 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 29.12.2015 
№ 771 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Астрахань, Оля";
«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)

2 029 864 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       Астараханской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

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)

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

3 619 1 481 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 331
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Архангельск, Мезень, Нарьян-Мар,

 Онега, 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)

72 36 13

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 211 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Онега";
«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)

74 44 42

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений и 
оборудования, створных знаков

74 80 66
 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

74 79 66



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 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                  Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Хабаровского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«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

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«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      Чукотского автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

0 0 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 358
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые

 ФГУП «Росморпорт» в морском порту 
Петропавловск-Камчатский»;

 «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)

402 2 825 232

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 698 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Петропавловск-Камчатский";
«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)

388 2 851 277

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

388 2 750 278

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

388 2 851 277

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Камчатского края

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254

5 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
19.01.2015 № 4 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Петропавловск-Камчатский"; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Циклон" от 30.10.2017 г.

(количество часов)

684



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования 
деятельности лоцманских организаций в 
морских портах Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 
24.07.2017 регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» 
от 05.09.2017 № 357

 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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      Сахалинской области
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков 0 3 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)

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

0 3 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 327
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Владивосток, Посьет, Зарубино, 

Восточный, Находка»; 
«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)

8 182 1 392 4

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
19.10.2012 № 379 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Посьет"; Калькуляция стоимости 
работы буксиров "Алеут" и "Хасан" от 

22.03.2011 г.

(тыс. GT)

8 110

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

6 654 1 371 4

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)

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

7 181 1 403 5



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

24 708 3 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 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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Ледокольное обеспечение
 круглогодичной навигации

26 951 266 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, 
Усть-Луга, Калининград»;

 «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

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«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)

27 884 389 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

27 884 389 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)

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

27 886 510 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«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 45 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 208 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Анадырь, Певек, Провидения";
«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 48 0

(количество часов)

0,50

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 03.04.2018 г. № 16 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров, оказываемые Анадырским 

филиалом ФГУП "Росморпорт" в морских 
портах Чукотского автономного округа"; 

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 17.06.2012 г. № 36 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров, оказываемые Анадырским 

филиалом в портах Чукотки"

Услуги буксиров5

(тыс. куб м.)

77,65

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 48 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
 якорных стоянок 

0 45 0



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

11 215 4 969 0

4 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

3 949 558 0

5 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 328 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»;

 «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)

4 0 0

6 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 
Ростов-на-Дону, Таганрог";

 «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)

11 353 5 374 0

7 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 04.03.2013 № 62 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Ростов-на-Дону"; Калькуляция 
стоимости 1 часа работы буксиров 

"Добрыня" и "Муромец" в портах Ростов-на-
Дону и Азов с 01.01.2018г. от 20.11.2017г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксира "Капитан Кравцов" с 01.01.2018г. от 
20.11.2017г.; Калькуляция стоимости 1 часа 

работы  ледокола-буксира-толкача-спасателя 
"Фанагория" в портах Ростов-на-Дону и 

Азов с 01.01.2018 г. от 20.11.2017г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы  
ледокола-буксира-толкача-спасателя 

"Фанагория" по снятию с мели в портах 
Ростов-на-Дону и Азов с 01.01.2018 г. от 

13.12.2017г.; Калькуляция стоимости 1 часа 
работы линейных ледоколов по снятию с 
мели в портах Ростов-на-Дону и Азов с 

01.01.2018г. от 13.12.2017г.

(количество часов)

289

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

11 353 5 374 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)

3 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

11 349 5 366 0



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

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.04.2018 № 178

«Об утверждении ставок лоцманского, 
маячного, навигационного и канального 

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)

2 958 2 287 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 25.08.2017 № 331

«Об утверждении ставок лоцманского
сбора за услуги по обеспечению

лоцманской проводки судов,
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морских портах Архангельск, Мезень, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта»;
Приказ ФГУП «Росморпорт»

от 06.04.2018 № 178
«Об утверждении ставок лоцманского, 

маячного, навигационного и канального 
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)

9 080 535 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     Ямало-Ненецкого автономного округа
                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период             Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2
Предоставление судам маячных 
сооружений и оборудования, 
створных знаков

9 080 6 473 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»;

Приказ ФГУП «Росморпорт»
от 06.04.2018 № 178

«Об утверждении ставок лоцманского, 
маячного, навигационного и канального 

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)

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

9 080 6 473 0



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 ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»;
«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)

327 1 139 12

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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

(количество часов)

229

2 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
24.01.2017 № 26 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Севастополь";

 Приказы Севастопольского филиала ФГУП 
"Росморпорт"

    от 31.10.2016 № 263 и
от 30.11.2016 № 285 

"Об утверждении тарифов на услуги 
буксиров"

(тыс. куб м.)

2 371



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511);
 Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 360 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, 
Советская Гавань»; 

«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)

241 45 0

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 20.01.2016 
№ 19 "Об утверждении ставок сбора 

транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 
Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, 

Николаевск-на-Амуре";
«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)

510 206 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                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

510 206 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

510 206 0



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 355 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» 

в морском порту Сочи»; 
«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)

8 18 18

4 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 02.12.2015 
№ 686 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту Сочи";

«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)

47 745 333

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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

47 745 333

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)

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

47 745 333



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

1 715 871 0

3 Обеспечение экологической
 безопасности в порту

863 425 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

770 276 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

 Приказ ФГУП «Росморпорт»
 от 25.08.2017 № 328 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые 
ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог»; 
«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)

1 731 865 0

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 10.08.2015 
№ 469 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 

ФГУП "Росморпорт"в морских портах Азов, 
Ростов-на-Дону, Таганрог";

«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)

1 715 871 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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

1 715 871 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)

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

1 715 864 0

(количество часов)Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 429 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Таганрог"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира-ледокола "Капитан 
Харчиков" в порту Таганрог от 13.03.2018г.; 

Калькуляция стоимости 1 часа работы 
буксиров "Добрыня" и "Муромец" в порту 

Таганрог с 01.01.2018г. от 20.11.2017г.; 
Калькуляция стоимости 1 часа работы 
ледокола-буксира-толкача-спасателя 

"Фанагория" в порту Таганрог с 01.01.2018г. 
от 20.11.2017г.; Калькуляция стоимости 1 

часа работы буксира-ледокола "Кама" с 
01.01.2018г. от 20.11.2017г.

Услуги буксиров
587

8



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

5 359 10 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

3 690 0 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

8 937 365 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

8 936 365 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)

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

8 973 365 0



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

3 167 294 0

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

3 219 349 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.06.2015 
№ 345 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Новороссийск, Геленджик, Анапа, Кавказ, 
Темрюк, Тамань";

«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)

3 131 324 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3 135 324 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)

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

3 133 325 0

(количество часов)

20

6 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
24.06.2013 № 218 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Темрюк"; Приказ Таманского 
управления Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 23.09.2015 № 85 "Об утверждении 

тарифов на услуги, оказываемые буксирами 
Таманского управления АЧБФ ФГУП 
"Росморпорт"; Калькуляция стоимости 

работы буксира "Феникс" при швартовых 
операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г.; Калькуляция стоимости 

работы буксира "Портовик" при швартовых 
операциях, выполняемых Таманским 
управлением Азово-Черноморского 

бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" 
от 22.06.2017г; Калькуляция стоимости работ 

буксиров "Портовик", "Феникс", "Адмирал 
Лазарев", "Адмирал Серебряков" при 

швартовых операциях в порту Темрюк от 
02.03.2018г.; Калькуляция стоимости работ 

буксира "Адмирал Лазарев" Азово-
Черноморского бассейнового филиала ФГУП 
"Росморпорт" от 17.02.2017г.; Калькуляция 

стоимости буксиров при швартовных 
операциях в порту Темрюк от 13.06.2018г.

(тыс. куб м.)

1 850



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 транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 04.05.2016 
№ 209 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Тикси";
«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

Порт Тикси

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории       Республики Саха

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

18 062 440 14

4 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации»
 (зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 25.08.2017 № 332
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, 

Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе»; 
«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)

9 142 133 0

5 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 08.12.2015 
№ 699 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 

морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морском порту 

Туапсе";
«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)

18 062 482 57

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              Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

18 062 482 57

 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)

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

17 919 484 57



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

61 851 1 933 0

3 Обеспечение экологической 
безопасности в порту

30 966 974 0

5 Ледокольное обеспечение 
круглогодичной навигации

60 434 1 328 0

6 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России от 13.06.2017 № 781/17
 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);

Приказ ФГУП «Росморпорт» от 25.08.2017 
№ 326 «Об утверждении ставок лоцманского 
сбора за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах Большой 

порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт 
Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, 

Высоцк, Усть-Луга, Калининград»;
Приказ ФГУП «Росморпорт» от 10.05.2018

 № 226 «Об утверждении ставок 
лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 

морских портах Большой порт Санкт-
Петербург, Пассажирский порт Санкт-

Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, 
Усть-Луга, Калининград»;

 «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)

29 979 2 321 0

7 Обеспечение транспортной безопасности 
акватории морского порта

Приказ ФГУП "Росморпорт" от 23.10.2015 
№ 613 "Об утверждении ставок сбора 
транспортной безопасности акватории 
морского порта за услуги, оказываемые 
ФГУП "Росморпорт"в морских портах 

Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, 

Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга";
«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)

61 851 1 933 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

2 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

61 851 1 933 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)

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

61 088 1 732 0



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 ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 106 «Об утверждении 
ставок лоцманского сбора за услуги по 

обеспечению лоцманской проводки судов, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт» в 
морских портах Керчь, Феодосия»;

«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)

152 143 0

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории        Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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)

299 2 754 52

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок 

3 385 5 654 46

1 Предоставление судам маячных сооружений
 и оборудования, створных знаков

3 385 6 530 47

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая  ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории      Сахалинской области

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17

 «Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 
Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 24.07.2017 
регистрационный № 47511);
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 357
 «Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах 
Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Москальво, Невельск,
 Поронайск, Холмск, Шахтерск»;

 «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 80 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                Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений
и оборудования, створных знаков

3 575 43 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов,
якорных стоянок

3 575 43 0

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации от 
25.12.2012 № 447 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Шахтерск"; Калькуляция стоимости 1 

часа работы рабочего катера "Виктор 
Оленич" Сахалинского филиала ФГУП 

"Росморпорт"от 20.06.2016 г.

(количество часов)

130



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

3 Обеспечение лоцманской проводки судов

Приказ ФАС России 
от 13.06.2017 № 781/17 

«Об изменении регулирования деятельности 
лоцманских организаций в морских портах 

Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 

24.07.2017 регистрационный № 47511); 
Приказ ФГУП «Росморпорт» 

от 05.09.2017 № 356 
«Об утверждении ставок лоцманского сбора 

за услуги по обеспечению лоцманской 
проводки судов, оказываемые 

ФГУП «Росморпорт» в морских портах 
Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот»; 

«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

4 Услуги буксиров

Приказ Минтранса Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 15 "Об утверждении 

обязательных постановлений в морском 
порту Эгвекинот"; Приказ Анадырского 

филиала ФГУП "Росморпорт" от 03.04.2018 
г. № 16  "Об утверждении тарифов на услуги 

буксиров, оказываемые Анадырским 
филиалом ФГУП "Росморпорт" в морских 
портах Чукотского автономного округа"; 

Приказ Анадырского филиала 
ФГУП "Росморпорт" от 09.08.2017 г. № 61-Э 

"Об утверждении стоимости одного часа 
работы буксира МБ-380 при оказании 

прочих услуг"

(тыс. куб м.)

89,92

(количество часов)

38,50

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               Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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)  

1 Предоставление судам маячных сооружений 
и оборудования, створных знаков

0 66 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)

2 Предоставление судам акватории, рейдов, 
якорных стоянок

0 61 0



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 ФГУП «Росморпорт» 
от 31.03.2017 № 105 

«Об утверждении ставок лоцманского сбора 
за услуги по обеспечению лоцманской 

проводки судов, оказываемые
 ФГУП «Росморпорт» в морских портах 

Севастополь, Евпатория, Ялта»;
«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 18 0

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)  

                                 (наименование субъекта Российской федерации)
за период                 Полугодие 2018 год
сведения о юридическом лице    ФГУП "Росморпорт", Российская Федерация
       Генеральный директор А.В.Лаврищев, тел. (495) 626-14-25
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

услуг в морских портах

предоставляемая   ФГУП "Росморпорт"
                                 (наименование субъекта естесственных монополий)
на территории     Республики Крым

Форма 9в-2

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

и иным утвержденным стандартам качества в сфере

Приложение N2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 N254
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