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 29.12.2018 года)
Дата, номер
разрешения

22.01.2018 №
89RU89506000НЖ-39/1-2018

22.01.2018 №
89RU89506000НЖ-39/2-2018

Застройщик

Разрешение

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе.
Этап 17:
- строительство причалов №№ 5 и
6;
- строительство
внутриплощадочных инженерных
сетей;
- строительство объектов
инженерного обеспечения
причалов №№ 5 и 6;
- строительство ограждения
территории тыловой зоны
причалов №№ 5 и 6 с контрольнопропускным пунктом;
- строительство берегоукрепления
Северного и Южного участков
межплощадочной территории»

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе.
Этап 18:
- строительство трубопровода для
организации сброса очищенных
сточных вод в Обскую губу»

Адрес объекта

пос. Сабетта, Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области

пос. Сабетта, Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области

25.01.2018
№23RU23308000НЖ-39/3-2018

ПАО
«Новороссийский
морской торговый
порт»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция причала № 2
Нефтерайона «Шесхарис» ОАО
«НМТП». Этап строительства № 1,
Этап строительства № 2»

Разрешение на строительство
22.02.2018
«Порт Новороссийск. Юго№23ООО «Контейнерный
Восточный грузовой район (ЮВГР).
RU23308000- терминал «НУТЭП»
Корректировка генерального плана
НЖ-39/4-2018
развития. Причал № 38»

26.02.2018
№65RU65312000НЖ-39/5-2018

Совместное
предприятие ООО
«Сахалин-ШельфСервис»

01.03.2018 ФБУ «Администрация
№24Енисейского
RU24304000- бассейна внутренних
ЮК-39/6-2018
водных путей»

02.03.2018
№78RU78131000КС-39/7-2018

ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

ПАО
Судостроительный
завод «Северная
верфь»

353902 Россия, Краснодарский
край, г. Новороссийск, ул.
Сухумское шоссе, 17А

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Мероприятия по улучшению
навигационной обстановки в
Северной гавани морского порта
Холмск»

--

Разрешение на строительство
«Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции гидротехнических
сооружений и водных путей
Енисейского бассейна. II этап»

Красноярский край, г. Дивногорск,
левый берег Красноярского
водохранилища, № 2.

Разрешение на строительство
«Реконструкция причалов №№ 12,
г. Санкт-Петербург, Морской порт
13, 14 и Гутуевского ковша
«Большой порт Санкт-Петербург»
Морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург»

Разрешение на строительство
21.03.2018
«Водораздельный канал
№35ФБУ «Администрация
Волго-Балтийского водного пути»
RU35509304«Волго-Балт»
1 очередь
ВВ-39/8-2018

27.03.2018
№78RU78196000НЖ-39/9-2018

Краснодарский край,
г.Новороссийск

Разрешение на строительство
«Строительство современного
судостроительного комплекса на
территории предприятия - I этап
строительства ОАО
Судостроительный завод
«Северная верфь», г. СанктПетербург» акционерного
общества «Объединенная
судостроительная корпорация», г.
Санкт-Петербург»

Вытегорский район. Вологодская
область

198096, г. Санкт-Петербург, ул.
Корабельная, д. 6

11.04.2018 №
47RU47505105НЖ-39/10-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Транснефть-Порт
Приморск»

27.04.2018
№10ФБУ «Администрация
RU10507000"Беломоркнал"
ВВ-39/11-2018

11.05.2018
№23RU23303000НЖ-39/12-2018

11.05.2018
№23RU23303000НЖ-39/13-2018

Разрешение на строительство
«Нефтеналивной терминал в г.
Приморске. Нефтеналивной
причал кад. №
47:01:0000000:23836 (причалы
№№ 1, 2). Реконструкция»

Ленинградская область,
Выборгский район, г. Приморск

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции гидросооружений
Беломоро-Балтийского канала" 3
(Третий) этап"

-

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на строительство
Российская Федерация,
«Комплекс береговой и морской
Краснодарский край, г. Геленджик,
инфраструктуры в морском порту
ул. Портовая, д. 1
Геленджик»

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Комплекс
береговой и морской
Российская Федерация,
инфраструктуры в морском порту Краснодарский край, г. Геленджик,
Геленджик»
ул. Портовая, д. 1
«Искусственный земельный
участок»

18.05.2018 ФБУ «Администрация
№52Волжского бассейна
RU52519101- внутренних водных
ВВ-39/14-2018
путей»

Разрешение на строительство
«Привод верхних рабочих ворот
(ВРВ), нижние двустворчатые
ворота (НДВ) шлюзов № 13-16
Городецкого гидроузла ФГУ
«Волжское ГБУВПиС»

Разрешение на ввод в
29.05.2018
Акционерное
эксплуатацию объекта
№23общество
«Реконструкция складских
RU23308000«Новорослесэкспорт» площадок и причалов № 28А, 28,
НЖ-39/15-2018
29, 30 ОАО «Новорослесэкспорт»
29.05.2018
№25RU25312000НЖ-39/16-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Порт «Вера»

г. Городец, Нижегородская
область

Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Мира, д. 2

Разрешение на строительство
Российская Федерация,
«Угольный морской терминал
Приморский край, городской округ
грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в
ЗАТО город Фокино, район мыса
районе м. Открытый - «Порт
Открытый
«Вера». Этап А-I"

Россия, Ростовская область,
Разрешение на строительство
Багаевский район, хутор Арпачин,
06.06.2018 № ФБУ «Администрация
«Строительство Багаевского
район острова Арпачинский
61Азово-Донского
гидроузла на р. Дон» Объекты 1-го
(Белый), 3089 км судового хода по
RU61503000- бассейна внутренних
этапа
Атласу Единой Глубоководной
ВВ-39/17-2018
водных путей»
(подготовительного периода)»
Системы Европейской части РФ,
т. 8 ч.2 2006 г. издания.

08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/18-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.1
Тамань, участок № 3

08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/19-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.2
Тамань, участок № 3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.3
Тамань, участок № 3

08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/22-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.10
Тамань, участок № 3

08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/23-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.11
Тамань, участок № 3

08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/20-2018
08.06.2018 №
23RU23531311НЖ-39/21-2018

Разрешение на строительство
353535, Российская Федерация,
«Таманский терминал навалочных
Краснодарский край,
грузов. Этап 1»
Темрюкский район, морской порт
Этап 1.5
Тамань, участок № 3

02.07.2018 №
89RU89506000НЖ-39/24-2018

Открытое
акционерное
общество
«Ямал СПГ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе.
Этап 17:
- строительство причалов №№ 5 и
6;
- строительство
внутриплощадочных инженерных
сетей;
- строительство объектов
инженерного обеспечения
причалов №№ 5 и 6;
- строительство ограждения
территории тыловой зоны
причалов №№ 5 и 6 с контрольнопропускным пунктом;
- строительство берегоукрепления
Северного и Южного участков
межплощадочной территории»

пос. Сабетта, Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области

Акционерное
Разрешение на строительство
общество
«Плавучая атомная
02.07.2018 №
«Российский концерн
теплоэлектростанция на базе
87Чаунский р-н, г. Певек, Чукотский
по производству
плавучего энергоблока с
RU87303000автономный округ, Россия
электрической и
реакторными установками КЛТ-40С
НЖ-39/25-2018
тепловой энергии на в г. Певек Чукотского автономного
атомных станциях»
округа»
Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Строительство
судостроительной верфи «ЗвездаДСМЕ». I этап строительства.
Расширение действующих
мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в
обеспечение строительства
Общество с
морских транспортных и
02.07.2018 №
ограниченной
специальных судов. (Создание
692801, Приморский край, г.
25-RU2503000- ответственностью
судостроительного комплекса
Большой Камень, ул. Лебедева, 1
НЖ-39/26-2018 «Судостроительный
«Звезда»). I очередь
комплекс «Звезда»
строительства. Блок корпусных
производств и окрасочные
камеры». (корректировка:
разделение на I – XVI этапы) VIII
этап Гидротехнические сооружения
(новое строительство)»
Искусственный земельный участок.

04.07.2018 №
78RU78131000НЖ-39/27-2018

13.07.2018 №
27RU27504000НЖ-39/28-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

27.07.2018 №
25RU25521000НЖ-39/29-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

03.08.2018 №
25RU25308000НЖ-39/30-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Восточный
Балкерный
Терминал»

Разрешение на строительство
«Реконструкция гидротехнических
сооружений: причала № 34,
причала № 35, подходного канала
к причалам 31-35, акватории
причала № 34, акватории причала
№ 35 в морском порту Восточный»

692941, Российская Федерация,
Приморский край, г. Находка п.
Врангель-1, ул. Базовая, 10

Разрешение на строительство
«Строительство на северном
берегу бухты Мучке транспортноперегрузочного комплекса для
перевалки угля в рамках
реализации мероприятий
Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)»:
Хабаровский край, земельные
Строительство и реконструкция
участки на межселенной
объектов федеральной
территории Ванинского района, в
собственности в морском порту
районе мыса Ая, в северной части
Ванино, в бухте Мучке,
бухты Мучке
Хабаровский край (федеральный
бюджет); Строительство и
реконструкция инфраструктуры в
морском порту Ванино, в бухте
Мучке, Хабаровский край
(внебюджетные источники)»
Этап 1. Подэтап
«Дноуглубительные работы»
Разрешение на строительство
«Строительство нового
специализированного порта на
Дальневосточном побережье
Российской Федерации для
облегчения доступа к портовой
инфраструктуре малых и средних
угледобывающих предприятий.
Этап 1. Подэтап «Акватория
порта»

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

Разрешение на ввод ИЗУ в
эксплуатацию «Создание
692943, Российская Федерация,
искусственного земельного участка
Приморский край, г. Находка, п.
на водном объекте, находящемся в
Врангель, ул. Базовая, 16А
федеральной собственности и его
берегоукрепление»

03.09.2018 №
89RU89506000НЖ-39/31-2018

13.09.2018 №
89RU89506000НЖ-39/32-2018

19.09.2018 №
23RU23305001НЖ-39/33-2018

Открытое
акционерное
общество
«Ямал СПГ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе.
Этап 3. Реконструкция причала №
1 с открылком»

Открытое
акционерное
общество
«Ямал СПГ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе.
Этап 15: - строительство пункта
пропуска через государственную
границу Российской Федерации»

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция пассажирских
причалов № 34, № 34А
Каботажного мола порта
Новороссийск»

Разрешение на ввод в
Федеральное
эксплуатацию объекта
казенное учреждение
26.09.2018 №
«Реконструкция объектов
«Дирекция
49федеральной собственности
государственного
RU49301000(гидротехнических сооружений) в
заказчика программ
НЖ-39/34-2018
морском порту Магадан». II этап. II
развития морского
пусковой комплекс – реконструкция
транспорта»
причала № 5»

11.10.2018 №
НЖ-28/11243

АО «ДВЗ «Звезда»

-

-

Краснодарский край, г.
Новороссийск, Центральный
округ, Каботажный мол

--

Разрешение на создание ИЗУ № 1
на водном объекте бухта Большого
Камня, расположенная в
Уссурийском заливе Японского
Приморский край, городской округ
моря, для размещения в его
Большой Камень, г. Большой
границах сооружений объекта
Камень, Уссурийский залив
«Комплексная программа
Японского моря, бухта Большого
реконструкции АО
Камня
«Дальневосточный завод «Звезда»
в рамках расширения действующих
мощностей завода «Звезда».

11.10.2018 №
НЖ-28/11245

11.10.2018 №
НЖ-28/11246

12.10.2018 №
78RU78131000НЖ-39/35-2018

АО «ДВЗ «Звезда»

Разрешение на создание ИЗУ № 2
на водном объекте бухта Большого
Камня, расположенная в
Уссурийском заливе Японского
Приморский край, городской округ
моря, для размещения в его
Большой Камень, г. Большой
границах сооружений объекта
Камень, Уссурийский залив
«Комплексная программа
Японского моря, бухта Большого
реконструкции АО
Камня
«Дальневосточный завод «Звезда»
в рамках расширения действующих
мощностей завода «Звезда».

АО «ДВЗ «Звезда»

Разрешение на создание ИЗУ № 3
на водном объекте бухта Большого
Камня, расположенная в
Уссурийском заливе Японского
Приморский край, городской округ
моря, для размещения в его
Большой Камень, г. Большой
границах сооружений объекта
Камень, Уссурийский залив
«Комплексная программа
Японского моря, бухта Большого
реконструкции АО
Камня
«Дальневосточный завод «Звезда»
в рамках расширения действующих
мощностей завода «Звезда».

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция объектов
федеральной собственности в
порту Санкт-Петербург.
Строительство причального
комплекса для отстоя
ледокольного флота в морском
порту Санкт-Петербург»

-

Разрешение на строительство
Акционерное
15.10.2018 №
«Реконструкция «Зернового
общество
Россия, Краснодарский край, г.
23терминала грузооборотом 2,5 млн.
«Зерновой терминал
Новороссийск, Сухумское шоссе,
RU23308000тонн в год» с увеличением
«КСК»
21
НЖ-39/36-2018
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 1
Разрешение на строительство
Акционерное
15.10.2018 №
«Реконструкция «Зернового
общество
Россия, Краснодарский край, г.
23терминала грузооборотом 2,5 млн.
«Зерновой терминал
Новороссийск, Сухумское шоссе,
RU23308000тонн в год» с увеличением
«КСК»
21
НЖ-39/37-2018
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 2
Разрешение на строительство
Акционерное
15.10.2018 №
«Реконструкция «Зернового
общество
Россия, Краснодарский край, г.
23терминала грузооборотом 2,5 млн.
«Зерновой терминал
Новороссийск, Сухумское шоссе,
RU23308000тонн в год» с увеличением
«КСК»
21
НЖ-39/38-2018
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 11

Акционерное
16.10.2018 №
общество
78«Пассажирский Порт
RU78176000Санкт-Петербург
КС-39/39-2018
«Морской фасад»

09.11.2018 №
НЖ-28/12516

ООО «Ультрамар»

Разрешение на строительство
«Реконструкция причала № 7
Пассажирского порта СанктПетербург с возведением
выносных палов»
1 этап
Разрешение на создание ИЗУ на
водном объекте: Финский залив
(Лужская губа), расположенном в
Ленинградской области,
Кингисеппском районе, морском
порту Усть-Луга, для размещения в
его границах объектов портовой
инфраструктуры ООО
«Ультрамар».

Россия, Санкт-Петербург г., берег
Невской Губы, В.О., д. 1,
Почтовый индекс 199405, 190000

Российская Федерация,
Ленинградская
область, Кингисеппский район,
морской порт Усть-Луга

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Терминал
по производству и перегрузке
сжиженного природного газа в
порту Высоцк Ленинградской
области, производительностью 660
Российская Федерация,
04.12.2018 №
тыс. тонн СПГ в год, включая
Ленинградская область,
Закрытое
47газопровод-отвод от
Выборгский район, Высоцкое
акционерное
RU47505102магистрального газопровода
городское поселение, Высоцкий
общество «Криогаз»
НЖ-39/40-2018
«Ленинград-Выборг-Госграница»
массив, Кислицинский проезд,
ЭТАП I. «Причал для приема
участок 3
негабаритных грузов и
строительных материалов с
временной подъездной дорогой и
зоной временного хранения
оборудования и материалов».

11.12.2018 №
89RU89506000НЖ-39/41-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Росморпорт»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап 2»

Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ,
Ямальский район, пос. Сабетта

11.12.2018 №
89RU89506000НЖ-39/42-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Росморпорт»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап 4»

Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ,
Ямальский район, пос. Сабетта

Федеральное
Разрешение на ввод в
бюджетное
эксплуатацию объекта
17.12.2018 №
учреждение
«Разработка и реализация
10«Администрация
комплексного проекта
RU10507000Беломорскореконструкции гидросооружений
ВВ-39/43-2018 Онежского бассейна
Беломорско-Балтийского канала» 3
внутренних водных
(Третий) этап. Шлюз № 8
путей»
Федеральное
Разрешение на ввод в
бюджетное
эксплуатацию объекта
17.12.2018 №
учреждение
«Разработка и реализация
10«Администрация
комплексного проекта
RU10507000Беломорскореконструкции гидросооружений
ВВ-39/44-2018 Онежского бассейна
Беломорско-Балтийского канала» 3
внутренних водных
(Третий) этап. Шлюз № 17
путей»

-

-

Российская Федерация,
Ленинградская область, район
Выборгский, территория
Приморская, проезд Портовый,
дом № 7, сооружение 22, № 1086
от 14.11.2018;
Российская Федерация,
Ленинградская область, район
Выборгский, территория
Приморская, проезд Портовый,
дом № 7, сооружение 25, № 1087
от 14.11.2018;
Российская Федерация,
Ленинградская область, район
Выборгский, территория
Приморская, проезд Портовый,
дом № 68, № 1085 от 14.11.2018

20.12.2018 №
47RU47505105НЖ-39/45-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Транснефть-Порт
Приморск»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Нефтеналивной терминал в г.
Приморске. Нефтеналивной
причал кад. №
47:01:0000000:23836 (причалы
№№ 1, 2). Реконструкция»

21.12.2018 №
47RU47507302НЖ-39/46-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Росморпорт»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Развитие
морского торгового порта УстьЛуга». Портовое оградительное
сооружение акватории Южного
района морского торгового порта
Усть-Луга. Участок №2

-

21.12.2018 №
89RU8950600039/47-2018

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Росморпорт»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Строительство объектов морского
порта в районе пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап 9»

-

28.12.2018 №
47RU47505102НЖ-39/48-2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Криогаз-Высоцк»

Разрешение на строительство
«Терминал по производству и
перегрузке сжиженного природного
газа в порту Высоцк Ленинградской
области, производительностью 660
Ленинградская область,
тыс. тонн СПГ в год, включая
Выборгский район, МО «Высоцкое
газопровод-отвод от
городское поселение», остров
магистрального газопровода
Высоцкий,
«Ленинград-Выборг-Госграница»»
полуостров Рюевялинниеми
ЭТАП III. «Терминал по
производству и перегрузке
сжиженного природного газа в
порту Высоцк Ленинградской
области, производительностью 660
тыс. тонн СПГ в год»

