
 

Распоряжение Росморречфлота от 08.07.2010 N 
АД-180-р 

(ред. от 21.11.2017) 
"О внесении сведений о морском порте 

Астрахань в Реестр морских портов Российской 
Федерации" 

 



   

 

  

 

   

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 июля 2010 г. N АД-180-р 
 

О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МОРСКОМ ПОРТЕ АСТРАХАНЬ В РЕЕСТР 
МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р, 

от 14.10.2013 N КС-305-р, от 22.09.2014 N АД-358-р, 
от 04.03.2015 N АД-60-р, от 04.12.2015 N СГ-399-р, 

от 05.05.2016 N ЮК-84-р, от 25.11.2016 N НЖ-279-р, 
от 08.08.2017 N НЖ-187-р, от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

 
В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и 
Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. N 51: 

1. Внести сведения о морском порте Астрахань в Реестр морских портов Российской Федерации 
согласно Приложению. 

2. Присвоить морскому порту Астрахань порядковый регистрационный номер К-1. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя И.Е. 
Захарова. 

 
Руководитель 

А.А.ДАВЫДЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Росморречфлота 

от 8 июля 2010 г. N АД-180-р 
 

МОРСКОЙ ПОРТ АСТРАХАНЬ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р, 

от 14.10.2013 N КС-305-р, от 22.09.2014 N АД-358-р, 
от 04.03.2015 N АД-60-р, от 04.12.2015 N СГ-399-р, 

от 05.05.2016 N ЮК-84-р, от 25.11.2016 N НЖ-279-р, 
от 08.08.2017 N НЖ-187-р, от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

 

1. Наименование морского порта Астрахань 

2. Порядковый регистрационный номер К-1 
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3. Местонахождение морского порта Россия, Астраханская область, 
Каспийское море, дельта реки Волга 
(46°17' с.ш. 47°58' в.д.) 

4. Дата и номер решения об открытии 
морского порта для оказания услуг 

Федеральный закон N 261-ФЗ от 
08.11.2007 "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

5. Основные технические характеристики 
морского порта 

 

5.1. Площадь территории морского порта (га): 197,29 

(п. 5.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.2. Площадь акватории морского порта (км2): 55,007 

(п. 5.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.3. Количество причалов: 30 

(п. 5.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.4. Длина причального фронта морского порта 
(п. м): 

4723,53 

(п. 5.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

12114,5 

наливные (тыс. тонн в год): 2450 

сухие (тыс. тонн в год): 9449,5 

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

17,92 

(п. 5.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.6. Пропускная способность пассажирских 
терминалов (пассажиров в год) 

- 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих 
в порт (осадка, длина, ширина) (м): 

4,5/150/20 

(п. 5.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 18,475 

(п. 5.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 261,091 
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(п. 5.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

5.10. Емкости резервуаров для хранения:  

Нефтепродуктов (тыс. тонн): 105,6 

Зерновых грузов (тыс. тонн): 8 

(п. 5.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

6. Период навигации в морском порту Круглогодичный 

7. Наименование и адрес администрации 
морского порта: 

- Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Администрация морских портов 
Каспийского моря"; 
- 414016, Россия, г. Астрахань, ул. 
Капитана Краснова, дом 31 

(п. 7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 22.09.2014 N АД-358-р) 

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

1. АФ ФГУП "Росморпорт". 
2. ООО "Порт "Стрелецкое". 
3. АО ГК "Армада". 
4. ООО ПКФ "Внештрансбункер". 
5. ПАО "Волгомост" филиал 
"Мостоотряд N 83". 
6. ПАО "Астраханский порт". 
7. ООО "Астраханский южный порт". 
8. ООО ПКФ "Волга-Порт". 
9. ООО "Астраханский зерновой 
терминал". 
10. ООО "Альфа-Порт". 
11. ЗАО "Астраханский морской 
порт". 
12. ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродук
т". 
13. Каспийский филиал ФБУ 
"Морская спасательная служба 
Росморречфлота". 
14. ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" ТПУ "РПК 
"Астраханский". 
15. ООО 
"Лукойл-Нижневолжскнефть". 
16. ЗАО "Природоохранный 
комплекс "ЭКО+". 
17. ООО "Финвесторг". 
18. ООО ПФ "ВТС-Порт". 
19. ООО "Порт "Зюйд-Вест". 
20. ООО "ПКФ "ЦГП" 

(п. 8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.1.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Астраханский филиал Федерального 
государственного унитарного 
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предприятия "Росморпорт" 

8.1.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. Капитана Краснова, дом 31, 
Астрахань г., Россия, 414016; 
- Ул. Капитана Краснова, дом 31, 
Астрахань г., Россия 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.1.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- обеспечивает выполнение 
ремонтных, дноуглубительных работ 
в акватории и на Волго-Каспийском 
морском судоходном канале 
(ВКМСК); 
- обеспечивает деятельность 
глобальной морской системы связи 
при бедствиях (ГМССБ), системы 
навигации, связи, управления 
движением судов; 
- предоставляет информацию 
системы управления движением 
судов, в том числе информацию о 
фактической метеообстановке 

8.1.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Терминал для отстоя судов 

8.1.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

1,94 

(п. 8.1.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.1.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,015961 

(п. 8.1.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.1.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.1.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м) 

241,4 

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

- 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) - 

контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в год) 

- 

8.1.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

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

3,5/71/16,3 
2/114/13,2 

(п. 8.1.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.1.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.1.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

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

- 

8.1.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.2.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Порт 
"Стрелецкое" 

8.2.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. Советской Гвардии, 
дом 52, Астрахань г., Трусовский р-н, 
Россия; 
- Ул. Советской Гвардии, 
дом 52, Астрахань г., Трусовский р-н, 
Россия, 414042 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.2.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- осуществляет перевозки грузов, 
пассажиров, багажа; 
- обеспечивает шипчандлерское 
обслуживание (снабжение) судов; 
- обеспечивает сюрвейерское 
обслуживание (обследование); 
- производит погрузо-разгрузочные 
работы; 
- осуществляет складские операции 

8.2.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.2.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

12,91 

8.2.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,04 

8.2.4.3. Количество причалов морского терминала 1 
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8.2.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м): 

236,1 

(п. 8.2.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

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

820 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) 820 

контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в год) 

- 

8.2.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

4,2/140/16,4 

8.2.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

5 

8.2.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

45 

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

- 

8.2.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.3.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Акционерное общество Грузовая 
компания "Армада" 

(п. 8.3.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 04.12.2015 N СГ-399-р) 

8.3.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. Мосина, дом 1, Астрахань г., 
Трусовский р-н, Россия; 
- Ул. Мосина, дом 1А, Астрахань г., 
Трусовский р-н, Россия, 414042 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.3.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- прием грузов, поступавших 
железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом; 
- разгрузка транспортных средств, 
складирование и хранение грузов; 
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- погрузка транспортных средств 
(судов, железнодорожных вагонов, 
автомобилей) и отправление грузов 
по назначению в соответствии с 
договорами и контрактами; 
- обслуживание флота 

8.3.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.3.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

4,03 

8.3.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,05 

8.3.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.3.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

273 

(п. 8.3.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

1100 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1100 

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

- 

(п. 8.3.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.3.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

4,5/140/16,5 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.3.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

0,5 

8.3.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

32,6 

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

- 

8.3.4.11. Период навигации Круглогодичный 
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8.4.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-коммерческая 
фирма "Внештрансбункер" 

8.4.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. 6-й проезд Мостостроителей, 
дом 2а, Астрахань г., Трусовский р-н, 
Россия; 
- Ул. Самарская, дом 1, Волгоград г., 
Россия, 400079 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.4.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- предоставление маневровых услуг; 
- транспортная обработка грузов; 
- хранение и складирование; 
- снабжение судов топливом и 
водой; 
- шипчандлерское обслуживание 
(снабжение) судов 

8.4.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.4.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

1,19 

8.4.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,01 

8.4.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.4.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м) 

90 

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

192,0 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 192,0 

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

- 

(п. 8.4.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.4.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

8.4.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала 

3/95/14 
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(осадка, длина, ширина) (м): 

(п. 8.4.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.4.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.4.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

0,01 

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

- 

8.4.4.11. Период навигации 01.04 - 30.11 

 

8.5.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Публичное акционерное общество 
"Волгомост" Филиал "Мостоотряд N 
83" 

(п. 8.5.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 04.12.2015 N СГ-399-р) 

8.5.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. 1-й проезд Мостостроителей, 
дом 5, Астрахань г., Трусовский р-н, 
Россия; 
- п/я 9, Астрахань г., Россия, 410000 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.5.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- организация и обеспечение 
грузовых перевозок, 
погрузо-разгрузочные работы 

8.5.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.5.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

15,28 

8.5.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,02 

8.5.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.5.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

190 

(п. 8.5.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

440 
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наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 440 

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

- 

(п. 8.5.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.5.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,5/110/14 

(п. 8.5.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.5.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

0,25 

8.5.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

32,7 

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

- 

8.5.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.6.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Публичное акционерное общество 
"Астраханский порт" 

(п. 8.6.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 04.03.2015 N АД-60-р) 

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

- ул. Пушкина, дом 66, Астрахань г., 
Трусовский р-н, Россия; 
- ул. Пушкина, дом 66, Астрахань г., 
Трусовский р-н, Россия, 414006 

(п. 8.6.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.6.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- перевозка грузов и пассажиров; 
- судоремонт, судостроение и 
машиностроение; 
- обработка и хранение грузов, в том 
числе на условиях консигнации 

8.6.4. Основные технические характеристики Универсальный терминал 
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морского терминала 

8.6.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

19,01 

(п. 8.6.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

8.6.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,13 

8.6.4.3. Количество причалов морского терминала: 5 

(п. 8.6.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

8.6.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м): 

674,85 

(п. 8.6.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

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

1500 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) 1500 

контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в год) 

- 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

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

 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

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

4,2/120/15 

(п. 8.6.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.6.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

2 

8.6.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

40,5 

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

- 

8.6.4.11. Период навигации Круглогодичный 
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8.7.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Астраханский 
южный порт" 

(п. 8.7.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

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

- ул. Пушкина, дом 50б, г. Астрахань, 
Трусовский р-н, Россия; 
- ул. Пушкина, дом 50б, г. Астрахань, 
Россия, 414006. 

(п. 8.7.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

8.7.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- общество вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не 
запрещенные законом, а также 
вправе осуществлять любые виды 
работ и оказание услуг, не 
запрещенных и не противоречащих 
действующему законодательству РФ 

8.7.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.7.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

2,91 

8.7.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,02 

8.7.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.7.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м): 

95 

(п. 8.7.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 08.08.2017 N НЖ-187-р) 

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

839,5 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) 839,5 

контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в год) 

- 

8.7.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

3,5/110/13 
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8.7.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

0,51 

8.7.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

2 

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

- 

8.7.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.8.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-коммерческая 
фирма "Волга-порт" 

8.8.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Пер. Гаршина/ул. Пушкина, дом 
2/46, Астрахань г., Россия; 
- Пер. Гаршина/ул. Пушкина, дом 
2/46, Астрахань г., Россия, 414006 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.8.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- деятельность морского транспорта; 
- транспортная обработка грузов и 
хранение; 
- организация перевозок грузов 

8.8.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.8.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

2,83 

8.8.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,02 

8.8.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.8.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

117,6 

(п. 8.8.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

406,98 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 360 
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контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в год): 

3,92 

(п. 8.8.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.8.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,7/140/16,56 

(п. 8.8.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.8.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.8.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

1,05 

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

- 

8.8.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.9.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Астраханский 
зерновой терминал" 

8.9.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Пер. Гаршина/ул. Пушкина, дом 
2/46, Астрахань г., Россия; 
- Пер. Гаршина/ул. Пушкина, дом 
2/46, Астрахань г., Россия, 414006 

(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.9.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- деятельность по хранению зерна и 
продуктов его переработки; 
- осуществление 
погрузо-разгрузочной деятельности 
на железнодорожном, внутреннем 
водном и морском транспорте; 
- выполнение 
транспортно-экспедиторских, 
стивидорных, агентских и иных услуг 
по транспортировке, хранению и 
перегрузке; 
- осуществление фрахтовых 
операций по перевалке грузов 
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(п. 8.9.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.9.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Зерновой терминал 

8.9.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

0,48 

8.9.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км) 

0,002 

8.9.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.9.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м) 

115 

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

150 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) 150 

контейнеры (тыс. единиц в двадцати 
футовом эквиваленте в год) 

- 

8.9.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

3,5/114,2/13,22 

(п. 8.9.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.9.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.9.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.9.4.10. Емкости резервуаров для хранения 
зерновых грузов 
(тыс. тонн) 

8 

8.9.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.10.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Альфа-Порт" 

8.10.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского 
терминала 

- Ул. Дзержинского, дом 36, 
Астрахань г., Россия; 
- Ул. Дзержинского, дом 36, 
Астрахань г., Россия, 414006 
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(в ред. распоряжения Росморречфлота от 29.02.2012 N АД-26-р) 

8.10.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- производство погрузо-разгрузочных 
работ; 
- транспортно-экспедиторское 
обслуживание, включая 
импортно-экспортные грузы на всех 
видах транспорта; 
- складские операции; 
- агентское обслуживание судов; 
- шипчандлерское обслуживание; 
- ремонт и техническое 
обслуживание судов и иных 
плавучих средств 

8.10.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.10.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

4,01 

(п. 8.10.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.10.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,02 

(п. 8.10.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.10.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

(п. 8.10.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 25.11.2016 N НЖ-279-р) 

8.10.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

374,28 

(п. 8.10.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 25.11.2016 N НЖ-279-р) 

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

1200 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1188 

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

1 

(п. 8.10.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.10.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641E555E9811FC486C15AF293CD038DA872BB89048D472S3NDH
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641E53509A11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D477S3NDH
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641E53509A11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D476S3N4H
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641C57589811FC486C15AF293CD038DA872BB89048D470S3NCH
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641C57589811FC486C15AF293CD038DA872BB89048D473S3N6H
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641E53509A11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D476S3N7H
consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD358641E53509A11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D476S3N3H


   

 

  

 

   

 

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

4,5/140/16,5 

(п. 8.10.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.10.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 0,45 

(п. 8.10.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.10.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

25 

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

- 

8.10.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.11.1. Полное наименование оператора морского 
терминала 

Закрытое акционерное общество 
"Астраханский морской порт" 

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

- Россия, г. Астрахань, Трусовский 
р-н, ул. Дзержинского, дом 74б; 
- 414015, Россия, г. Астрахань, 
Трусовский р-н, ул. Дзержинского, д. 
74б 

(п. 8.11.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.11.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- погрузочно-разгрузочные работы; 
- складские операции; 
- эксплуатация контейнерных, 
грузовых и иных терминалов; 
- агентское и иное обслуживание 
судов в портах, предоставление 
шипчандлерских, буксирных, 
бункеровочных и иных услуг 

8.11.4. Основные технические характеристики 
морского терминала 

Универсальный терминал 

8.11.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га) 

2,1 

8.11.4.2. Площадь акватории морского терминала 0,05 

8.11.4.3. Количество причалов морского терминала 1 

8.11.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м) 

383,3 
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8.11.4.5. Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год), в том 
числе: 

500 

наливные (тыс. тонн в год) - 

сухие (тыс. тонн в год) 500 

контейнеры (тыс. единиц в двадцати 
футовом эквиваленте в год) 

- 

8.11.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

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

4,5/140/16,5 

8.11.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м) 

- 

8.11.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м) 

20,23 

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

- 

8.11.4.11. Период навигации Круглогодичный 

 

8.12.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродук
т" 

(п. 8.12.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- Россия, г. Астрахань, пл. 
Заводская, дом 82а; 
- 414015, Россия, г. Астрахань, пл. 
Заводская, дом 82а 

(п. 8.12.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.12.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- бункеровка и организация 
бункеровки нефтепродуктами флота, 
перегрузочной техники 
судовладельцев; 
- производство 
погрузочно-разгрузочных работ на 
всех видах транспорта и 
транспортно-экспедиционное 
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обслуживание 

(п. 8.12.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.12.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Нефтяной терминал 

(п. 8.12.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.12.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

18,0 

(п. 8.12.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.12.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,03 

(п. 8.12.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.12.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

(п. 8.12.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.12.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

162,84 

(п. 8.12.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

150 

наливные (тыс. тонн в год): 150 

сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

(п. 8.12.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.12.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,8/134/14,8 

(п. 8.12.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.12.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.12.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.12.4.9. Площадь открытых складов - 
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(тыс. кв. м): 

(п. 8.12.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

6,02 

(п. 8.12.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 05.05.2016 N ЮК-84-р) 

8.12.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.12.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Каспийский филиал Федерального 
бюджетного учреждения "Морская 
спасательная служба 
Росморречфлота" 

(п. 8.13.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 04.03.2015 N АД-60-р) 

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

- ул. Капитана Краснова, дом 31а, 
Астрахань г., Россия, 414010; 
- ул. Водников, дом 22, Астрахань г., 
Россия, 414016 

(п. 8.13.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- выполнение подводно-технических 
(водолазных, гидротехнических) 
работ в портах, заливах, прибрежной 
полосе; 
- выявление и устранение дефектов 
подводных частей корпусов судов; 
- выполнение дноуглубительных 
работ; 
- осуществление подъема и 
разделки затонувших судов в 
акваториях портов, рек и морей; 
- выполнение работ по ликвидации 
аварийных разливов 
нефтепродуктов в море и реке Волга 

(п. 8.13.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал портофлота 

(п. 8.13.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

0,38 

(п. 8.13.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 
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8.13.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,01 

(п. 8.13.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

(п. 8.13.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

219,5 

(п. 8.13.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

(п. 8.13.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.13.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,4/70/10 

(п. 8.13.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.13.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.13.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.10. Емкости резервуаров для хранения 
нефтепродуктов 
(тыс. тонн): 

- 

(п. 8.13.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.13.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.13.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 
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8.14.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛУКОЙЛ-Транс" 
Территориально-производственное 
управление "Распределительный 
перевалочный комплекс 
"Астраханский" 

(п. 8.14.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- п. Ильинка, Икрянинский р-н, 
Астраханская обл., Россия; 
- п. Ильинка, Икрянинский р-н, 
Астраханская обл., Россия, 416357 

(п. 8.14.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- транспортировка по трубопроводам 
нефти, газа и продуктов их 
переработки; 
- реализация нефти и 
нефтепродуктов; 
- осуществление деятельности в 
области защиты окружающей среды, 
охраны труда и промышленной 
безопасности 

(п. 8.14.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4 Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Нефтяной терминал 

(п. 8.14.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

47,24 

(п. 8.14.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,02 

(п. 8.14.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

(п. 8.14.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

210 

(п. 8.14.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

1500 
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наливные (тыс. тонн в год): 1500 

сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

(п. 8.14.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.14.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

4,1/141,6/16,9 

(п. 8.14.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.14.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.14.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.10. Емкости резервуаров для хранения 
нефтепродуктов 
(тыс. тонн): 

40 

(п. 8.14.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.14.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.14.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" 

(п. 8.15.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 1 км южнее п. Ильинка, 
Икрянинский р-н, Астраханская обл., 
Россия; 
- ул. Адмиралтейская, дом 1, корпус 
2, Астрахань г., Россия, 414000 

(п. 8.15.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- добыча нефти и газа, 
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сопутствующей продукции нефтяных 
скважин и их подготовка и 
переработка; 
- строительство скважин всех 
назначений; 
- разработка нефтяных, газовых, 
газоконденсатных месторождений на 
суше и континентальном шельфе; 
- осуществление хранения нефти и 
нефтепродуктов в товарных 
резервуарных парках, оказание 
услуг по хранению нефти и 
продуктов ее переработки 

(п. 8.15.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал по обслуживанию 
специального флота 

(п. 8.15.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

13,53 

(п. 8.15.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,069 

(п. 8.15.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 04.03.2015 N АД-60-р) 

8.15.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

(п. 8.15.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

153,66 

(п. 8.15.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

100 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 100 

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

- 

(п. 8.15.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.15.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 
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8.15.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала 
(осадка, длина, ширина) (м): 

4,5/135/16 

(п. 8.15.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

0,33 

(п. 8.15.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

1,15 

(п. 8.15.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.15.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.15.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.15.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Закрытое акционерное общество 
"Природоохранный комплекс "ЭКО+" 

(п. 8.16.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 1 км южнее п. Ильинка, 
Икрянинский р-н, Астраханская обл., 
Россия; 
- п. Ильинка, Икрянинский р-н, 
Астраханская обл., Россия, 416357 

(п. 8.16.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- природоохранная деятельность, 
связанная со сбором, 
исполь-зованием, обезвреживанием, 
транспортировкой, размещением 
отходом 1 - 4 класса опасности; 
- зачистка береговых емкостей, 
судовых отсеков от остатков нефти, 
нефтепродуктов, буровых отходов и 
других остатков с использованием 
объектов газопотребления; 
- ликвидация аварийных разливов 
нефти; 
- агентские услуги; 
- техническое диагностирование и 
комплексная дефектоскопия 
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резервуаров, технологических 
трубопроводов и корпусов судов; 
- ремонт судов; 
- услуги по бункеровке судов 
питьевой, котловой и технической 
водой; 
- проведение мобильных зачистных 
работ на береговых резервуарах и 
судах; 
- осуществление 
погрузо-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах; 
- предоставление услуг химической 
лабораторией 

(п. 8.16.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал по обслуживанию флота 

(п. 8.16.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

12,95 

(п. 8.16.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,13 

(п. 8.16.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.3. Количество причалов морского терминала: 3 

(п. 8.16.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

59,48 

(п. 8.16.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

300 

наливные (тыс. тонн в год): 300 

сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

(п. 8.16.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

(п. 8.16.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,5/134/14,8 

(п. 8.16.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

0,27 

(п. 8.16.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

2,05 

(п. 8.16.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

3,14 

- хранение нефти, нефтепродуктов, 
химических грузов 

2,6 

- хранение пищевых наливных грузов 0,054 

(п. 8.16.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.16.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.16.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Финвесторг" 

(п. 8.17.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- ул. Зеленая, дом 9А, 
п. Ассадулаево, Приволжский р-н, 
Астраханская обл., Россия; 
- ул. Зеленая, дом 9А, 
п. Ассадулаево, Приволжский р-н, 
Астраханская обл., Россия, 416465 

(п. 8.17.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- перевалка грузов морским 
транспортом; 
- услуги по таможенному 
оформлению грузов 
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(п. 8.17.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Нефтяной терминал 

(п. 8.17.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

20,15 

(п. 8.17.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,09 

(п. 8.17.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

(п. 8.17.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

232,5 

(п. 8.17.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

500 

наливные (тыс. тонн в год): 500 

сухие (тыс. тонн в год): - 

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

- 

(п. 8.17.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.17.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

4,2/134/14,8 

(п. 8.17.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 

(п. 8.17.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

- 
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(п. 8.17.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.10. Емкости резервуаров для хранения 
нефтепродуктов 
(тыс. тонн): 

57 

(п. 8.17.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.17.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.17.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственная фирма 
"ВТС-Порт" 

(п. 8.18.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- ул. Набережная Приволжского 
затона, дом 20А, Астрахань г., 
Россия; 
- ул. Набережная Приволжского 
затона, дом 20А, Астрахань г., 
Россия, 414022 

(п. 8.18.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- транспортно-экспедиционное 
обслуживание грузов для перевозки 
на морских судах и 
железнодорожным транспортом; 
- осуществление фрахта морских и 
речных судов; 
- обслуживание пассажиров; 
- складское хранение 

(п. 8.18.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал 

(п. 8.18.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

2,1 

(п. 8.18.4.1 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(кв. км): 

0,33 

(п. 8.18.4.2 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 
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8.18.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

(п. 8.18.4.3 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п.м): 

157,7 

(п. 8.18.4.4 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

236 

наливные (тыс. тонн в год):  

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

3 

(п. 8.18.4.5 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.18.4.6 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

4,8/100,7/16,2 

(п. 8.18.4.7 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.8. Площадь крытых складов 
(тыс. кв. м): 

2,1 

(п. 8.18.4.8 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.9. Площадь открытых складов 
(тыс. кв. м): 

9 

(п. 8.18.4.9 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

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

- 

(п. 8.18.4.10 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.18.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.18.4.11 в ред. распоряжения Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р) 

8.19.1 - 
8.20.4.11. 

Исключены. - Распоряжение Росморречфлота от 14.10.2013 N КС-305-р 

8.19.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Порт "Зюйд-Вест" 
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(п. 8.19.1 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- Россия, г. Астрахань, Трусовский 
р-н, ул. Пушкина, 62 
- 414016, Россия, г. Астрахань, 
Трусовский р-н, ул. Пушкина, 62 

(п. 8.19.2 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- деятельность морского грузового 
транспорта; 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- хранение и складирование. 

(п. 8.19.3 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал. 

(п. 8.19.4 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

4,84 

(п. 8.19.4.1 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,02 

(п. 8.19.4.2 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

(п. 8.19.4.3 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м): 

202,5 

(п. 8.19.4.4 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

700 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 700 

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

- 

(п. 8.19.4.5 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- 
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(п. 8.19.4.6 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

3,5/140/16,5 

(п. 8.19.4.7 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 2,592 

(п. 8.19.4.8 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 18,5 

(п. 8.19.4.9 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- 

(п. 8.19.4.10 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.19.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.19.4.11 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-коммерческая 
фирма "Центральный грузовой порт" 

(п. 8.20.1 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- Россия, г. Астрахань, Кировский 
р-н, ул. Адмиралтейская, 53 
- 414040, Россия, Кировский р-н, г. 
Астрахань, ул. Адмиралтейская, 53А 

(п. 8.20.2 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.3. Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов: 

Осуществляет услуги согласно 
уставу организации, в т.ч.: 
- транспортно-экспедиционное 
обслуживание грузов для перевозки 
на морских судах, железнодорожным 
и автомобильным транспортом; 
- погрузо-разгрузочные работы; 
- деятельность морского транспорта; 
- складское хранение. 

(п. 8.20.3 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал. 

(п. 8.20.4 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 
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8.20.4.1. Площадь территории морского терминала 
(га): 

4,3 

(п. 8.20.4.1 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4.2. Площадь акватории морского терминала 
(км2): 

0,027 

(п. 8.20.4.2 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

(п. 8.20.4.3 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4.4. Длина причального фронта морского 
терминала (п. м): 

535 

(п. 8.20.4.4 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

1480 

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1360 

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

10 

(п. 8.20.4.5 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- 

(п. 8.20.4.6 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

4,5/140/16,65 

(п. 8.20.4.7 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 3,243 

(п. 8.20.4.8 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

8.20.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 31,3 

(п. 8.20.4.9 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

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

- 

(п. 8.20.4.10 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 
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8.20.4.11. Период навигации: круглогодичный 

(п. 8.20.4.11 введен распоряжением Росморречфлота от 21.11.2017 N НЖ-306-р) 

9. Основание и дата исключения морского 
порта из Реестра 
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