Сведения о выданных разрешениях:
на строительство и на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного
транспорта;
на создание искусственного земельного участка на водном объекте в границах морского порта, находящемся
в федеральной собственности, или его части;
на проведение работ по созданию искусственного земельного участка и на ввод в эксплуатацию искуственно
созданного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка в границах морских
портов и (или) на основании решения Правительства Российской Федерации о строительстве или
расширении морского порта.
(по состоянию на 29.03.2019 года)
Дата, номер
разрешения

09.01.2019 №
61RU61502000НЖ-39/1-2019

Застройщик

ООО «Ростовское
судоходное
товарищество»

Разрешение
Разрешение на строительство
«Морской терминал ООО «РОСТ»,
проектирование, реконструкция и
строительство причального
комплекса в морском порту Ростовна-Дону (Александровский ковш)»
1 этап»

Адрес объекта

Россия, Ростовская область,
Аксайский район,
станица Ольгинская, ул.
Левобережная

31.01.2019 № АО «Международный
Разрешение на строительство «2
25морской
Приморский край, п. Славянка, ул.
этап. Реконструкция достроечного
RU25517105перегрузочный
Весенняя, 1
причала ОАО «ММПТ»
НЖ-39/2-2019
терминал»

05.02.2019 №
23RU23531311НЖ-39/3-2019

15.02.2019 №
25RU25521000НЖ-39/4-2019

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «Морской порт
«Суходол»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Таманский
терминал навалочных грузов. Этап
1» Этап 1.2»
Разрешение на строительство
«Строительство нового
специализированного порта на
Дальневосточном побережье
Российской Федерации для
облегчения доступа к портовой
инфраструктуре малых и средних
угледобывающих предприятий.
Этап 3. Подэтап
«Гидротехнические решения»

-

Приморский край, Шкотовский
муниципальный район, северный
берег бухты Суходол, мыс
Азарьева, мыс Теляковского

21.02.2019 №
47RU47505306НЖ-39/5-2019

05.03.2019 №
47RU47505102КС-39/6-2019

ООО «Газпром
инвест» (ПАО
"Газпром")

Разрешение на строительство
«Комплекс по производству,
хранению и отгрузке сжиженного
природного газа в районе КС
«Портовая» 1 этап: Строительство
объектов подготовительного
периода морского отгрузочного
терминала для обеспечения
возможности приема строительных
грузов для строительства завода
по сжижению ПГ»

Ленинградская область

ООО «КриогазВысоцк»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Терминал
по производству и перегрузке
сжиженного природного газа в
порту Высоцк Ленинградской
области, производительностью 660
тыс. тонн СПГ в год, включая
газопровод-отвод от
магистрального газопровода
«Ленинград-Выборг-Госграница»»
ЭТАП III. «Терминал по
производству и перегрузке
сжиженного природного газа в
порту Высоцк Ленинградской
области, производительностью 660
тыс. тонн СПГ в год»

-

Разрешение на строительство
«Разработка и реализация
25.03.2019 № ФБУ «Администрация
Россия, Башкортостан Респ.,
комплексного проекта
02Камского бассейна
Нуримановский р-н, с. Павловка,
реконструкции гидротехнических
RU02541000- внутренних водных
45243
сооружений Камского бассейна. II
АП-39/7-2019
путей»
Этап». Реконструкция Павловского
шлюза

