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 30.06.2017 года)
Дата, номер
разрешения

Застройщик

Разрешение

Адрес объекта

11.01.2017 НЖАО «ДВЗ «Звезда»
28/156

Разрешение на создание
ИЗУ № 3 на водном объекте
«Бухта Большого Камня,
расположенная в
Уссурийском заливе
Японского моря» для
Приморский край, городской округ
размещения в его границах
Большой Камень, бухта Большого
сооружений объекта
Камня, расположенная в
«Создание
Уссурийском заливе Японского
судостроительного
моря.
комплекса «Звезда». II
очередь строительства.
Сухой док и достроечные
цеха» в рамках расширения
действующих мощностей
завода «Звезда».

11.01.2017 НЖАО «ДВЗ «Звезда»
28/158

Разрешение на создание
ИЗУ № 4 на водном объекте
«Бухта Большого Камня,
расположенная в
Уссурийском заливе
Японского моря» для
Приморский край, городской округ
размещения в его границах
Большой Камень, бухта Большого
сооружений объекта
Камня, расположенная в
«Создание
Уссурийском заливе Японского
судостроительного
моря.
комплекса «Звезда». II
очередь строительства.
Сухой док и достроечные
цеха» в рамках расширения
действующих мощностей
завода «Звезда».

11.01.2017 НЖАО «ДВЗ «Звезда»
28/157

Разрешение на создание
ИЗУ № 5 на водном объекте
«Бухта Большого Камня,
расположенная в
Уссурийском заливе
Японского моря» для
Приморский край, городской округ
размещения в его границах
Большой Камень, бухта Большого
сооружений объекта
Камня, расположенная в
«Создание
Уссурийском заливе Японского
судостроительного
моря.
комплекса «Звезда». II
очередь строительства.
Сухой док и достроечные
цеха» в рамках расширения
действующих мощностей
завода «Звезда».

Разрешение на создание
ИЗУ на водном объекте,
находящемся в федеральной
ООО Яхт-клуб «Семь собственности, или его части
18.01.2017 НЖФутов»
в границах морского порта
28/499
Владивосток, в юго-западной
части бухты Федорова,
расположенной в восточной
части Амурского залива
Японского моря

24.01.2017 47RU47505102НЖ-39/1-2017

ЗАО «Криогаз»

юго-западная часть бухты
Федорова, расположенная в
восточной части Амурского
залива Японского моря.

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, Высоцкое
газопровод-отвод от
городское поселение, Северное
магистрального газопровода
побережье Финского залива, в
«Ленинград-Выборграйоне порта Высоцк, полуостров
Госграница» ЭТАП I.
Рюевялинниеми
«Причал для приема
негабаритных грузов и
строительных материалов с
временной подъездной
дорогой и зоной временного
хранения оборудования и
материалов»

30.01.2017 49RU49301000НЖ-39/2-2017

ФКУ «Дирекция
госзаказчика»

Разрешение на
строительство
«Реконструкция объектов
федеральной собственности
(гидротехнических
сооружений) в морском порту Магаданская область, г.Магадан,
Магадан».
морской торговый порт
I этап. I пусковой комплекс –
реконструкция причала № 4,
II этап. II пусковой комплекс
–реконструкция причала №
5»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию
17.02.2017 25ООО «РН«Реконструкция нефтепирса. Приморский край, г. Находка, ул.
RU25308000- Находканефтепродук
III этап. Глубоководная часть
Мусатова, д. 28
НЖ-39/3-2017
т»
пирса, подходная эстакада,
головной пал. Гидротехника»

03.03.2017 41RU41301000НЖ-39/4-2017

03.03.2017 89RU89506000НЖ-39/5-2017

13.03.2017 89RU89506000КС-39/6-2017

ФКУ «Дирекция
госзаказчика»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию
«Проектирование и
строительство морского
вокзала в г. ПетропавловскеКамчатском». II этап»

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на
строительство
«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»

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание
судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап
12: - строительство
технологического причала I»

Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинская

Российская Федерация,
Тюменская область,
Ямальский район ЯмалоНенецкого автономного округа,
пос. Сабетта

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

17.03.2017 47RU47505105КС-39/7-2017

17.03.2017 89RU89506000КС-39/8-2017

29.03.2017 76RU76303000ЮК-39/9-2017

АО «ЦМКБ «Алмаз»

Разрешение на ввод
«Техническое
перевооружение и
реконструкция опытноэкспериментальной базы,
создание системы
автоматизированного
проектирования с локальной
вычислительной сетью» 2
этап – «Гидротехнические
сооружения»

Ленинградская область,
Выборгский муниципальный
район, Приморское городское
поселение, г. Приморск, пос.
Карасевка, д. 31

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание
судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап
20: - строительство
крепления дна у
технологических причалов I и
II»

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

ФГБУ «Канал имени
Москвы»

Разрешение на ввод
«Реконструкция Рыбинского
гидроузла. Этап № 2.
Ярославская область, г. Рыбинск,
Пусковой комплекс № 4
Переборский тракт
(подэтап № 4)»

31.03.2017 89RU89506000НЖ-39/10-2017

03.04.2017 89RU89506000НЖ-39/11-2017

ОАО «Ямал СПГ»

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на
строительство
«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
контрольно-пропускным
пунктом;
- строительство
берегоукрепления Северного
и Южного участков
межплощадочной
территории»
Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание
судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап
16:
- строительство швартовного
пала причала № 1;
- строительство крепления
дна у причала № 1;
- строительство зданий и
сооружений тыловой зоны
причала № 1»

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

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

Разрешение на ввод
«Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции ВолгоБалтийского водного пути».
Этап. Реконструкция
отдельных лимитирующих
участков Волго-Балтийского
03.04.2017 35ФБУ «Администрация
водного пути. II пусковой
RU35509304«Волго-Балт»
комплекс (ПК-2) –
ВВ-39/12-2017
Реконструкция участка
Водораздельного канала
(844-843 км). IV пусковой
комплекс (ПК-4) –
Реконструкция участка
Водораздельного канала
Зимник – Константиновские
пороги (811-802 км)."
Разрешение на
строительство «Разработка и
реализация комплексного
ФБУ «Администрация
03.04.2017 59проекта реконструкции
Камского бассейна
RU59303000гидротехнических
внутренних водных
ВВ-39/13-2017
сооружений Камского
путей»
бассейна. II этап».
Реконструкция Пермского
шлюза»

10.04.2017 НЖ28/4111

ООО «Кольская
верфь»

Вологодская область,
Вытегорский район, Алмозерское
сельское поселение,
Вологодская область,
Вытегорский район, Анненское
сельское поселение

Пермский шлюз, г. Пермь, ул.
Соликамская, д. 327

Разрешение на создание
ИЗУ № 1 на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности, или его части
Российская Федерация, 184682,
в границах морского порта
Мурманская область, Кольский
Мурманск, в Кольском заливе
район, сельское поселение
Баренцева моря для
Междуречье вблизи с.
размещения в его границах
Белокаменка, акватория
объектов комплекса
Кольского залива между мысами
изготовления модулей
Белокаменный и Великий
верхних строений «Центра
строительства
крупнотоннажных морских
сооружений (ЦСКМС)»

10.04.2017 НЖ28/4112

10.04.2017 НЖ28/4113

11.04.2017 НЖ28/4174

ООО «Кольская
верфь»

Разрешение на создание
ИЗУ № 2 на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности, или его части
в границах морского порта
Российская Федерация, 184682,
Мурманск, в Кольском заливе
Мурманская область, Кольский
Баренцева моря для
район, сельское поселение
строительства и дальнейшей
Междуречье вблизи с.
эксплуатации объектов
Белокаменка, акватория
«Центра строительства
Кольского залива между мысами
крупнотоннажных морских
Белокаменный и Великий
сооружений (ЦСКМС).
Комплекс для изготовления
оснований гравитационного
типа и интеграции модулей
верхний строений

ООО «Кольская
верфь»

Разрешение на создание
ИЗУ № 3 на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности, или его части
в границах морского порта
Российская Федерация, 184682,
Мурманск, в Кольском заливе
Мурманская область, Кольский
Баренцева моря для
район, сельское поселение
строительства и дальнейшей
Междуречье вблизи с.
эксплуатации объектов
Белокаменка, акватория
«Центра строительства
Кольского залива между мысами
крупнотоннажных морских
Белокаменный и Великий
сооружений (ЦСКМС).
Комплекс для изготовления
оснований гравитационного
типа и интеграции модулей
верхний строений

ООО «Кольская
верфь»

Разрешение на создание
ИЗУ № 4 на водном объекте,
находящемся в федеральной
собственности, или его части
в границах морского порта
Российская Федерация, 184682,
Мурманск, в Кольском заливе
Мурманская область, Кольский
Баренцева моря для
район, сельское поселение
строительства и дальнейшей
Междуречье вблизи с.
эксплуатации объектов
Белокаменка, акватория
«Центра строительства
Кольского залива между мысами
крупнотоннажных морских
Белокаменный и Великий
сооружений (ЦСКМС).
Комплекс для изготовления
оснований гравитационного
типа и интеграции модулей
верхний строений

Разрешение на ввод
«Разработка и реализация
комплексного проекта
14.04.2017 47ФБУ «Администрация
реконструкции ВолгоRU47503101«Волго-Балт»
Балтийского водного пути».
ВВ-39/14-2017
Этап. Комплекс работ по
реконструкции Волховского
шлюза.

05.05.2017 89RU89506000НЖ-39/15-2017

ОАО «Ямал СПГ»

05.05.2017 89RU89506000НЖ-39/16-2017

ОАО «Ямал СПГ»

05.05.2017 49RU49301000НЖ-39/17-2017

ФКУ «Дирекция
госзаказчика»

Российская Федерация,
Ленинградская область,
Волховский муниципальный
район, Волховское городское
поселение, г. Волхов, ул.
Графтио, дом 6.

Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание
судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап
11:
- строительство
технологического причала II;
- строительство факельной
пос. Сабетта, Ямальский район
установки;
Ямало-Ненецкого автономного
- строительство
округа Тюменской области
технологической эстакады;
- строительство
берегоукрепления
территории;
- строительство
внутриплощадочных
инженерных сетей, объектов
инженерного обеспечения на
корневой части ЮВЛЗС;
- строительство
внутрипортовых дорог и
проездов на корневой части
ЮВЛЗС»
Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
пос. Сабетта, Ямальский район
Ямал, включая создание
Ямало-Ненецкого автономного
судоходного подходного
округа Тюменской области
канала в Обской губе. Этап
15:
- строительство пункта
пропуска через
государственную границу
Российской Федерации»
Разрешение на
строительство
«Реконструкция объектов
федеральной собственности Магаданская область, г.Магадан,
морской торговый порт
(гидротехнических
сооружений) в морском порту
Магадан».
I этап. I пусковой комплекс –
реконструкция причала № 4»

05.05.2017 49RU49301000НЖ-39/18-2017

19.05.2017 41RU41301000НЖ-39/21-2017

19.05.2017 89RU89506000НЖ-39/22-2017

22.05.2017 54RU54303000ВВ-39/23-2017

ФКУ «Дирекция
госзаказчика»

ФГУП
«Нацрыбресурс»

Разрешение на
строительство
«Реконструкция объектов
федеральной собственности Магаданская область, г.Магадан,
морской торговый порт
(гидротехнических
сооружений) в морском порту
Магадан».
II этап. II пусковой комплекс –
реконструкция причала № 5»
Разрешение на
строительство
«Реконструкция объектов
федеральной собственности
морского терминала,
предназначенного для
комплексного обслуживания
судов рыбопромыслового
флота в морском порту
Петропавловск-Камчатский»

Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, пос.
Авача

Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
пос. Сабетта, Ямальский район
Ямал, включая создание
ОАО «Ямал СПГ»
Ямало-Ненецкого автономного
судоходного подходного
округа Тюменской области
канала в Обской губе. Этап
18: - строительство
трубопровода для
организации сброса
очищенных сточных вод в
Обскую губу»
Разрешение на
строительство
«Реконструкция
Новосибирского шлюза,
ФБУ «Администрация
г. Новосибирск, Советский район,
второй этап реконструкции
Обского БВП»
ул. Русская д. 2
(реконструкция подходного
канала и ворот)». Этап 2.1.
Реконструкция подходного
канала"

Разрешение на
строительство
«Строительство на северном
берегу бухты Мучке
транспортно-перегрузочного
комплекса для перевалки
угля в рамках реализации
мероприятий Федеральной
целевой программы
«Развитие транспортной
Хабаровский край, земельные
24.05.2017 27Акционерное
системы России (2010-2020
участки на межселенной
RU27504000общество
годы)»: Строительство и
территории Ванинского района, в
НЖ-39/24-2017 «ВаниноТрансУголь»
реконструкция объектов
районе мыса Ая, в северной части
федеральной собственности
бухты Мучке
в морском порту Ванино, в
бухте Мучке, Хабаровский
край (федеральный бюджет);
Строительство и
реконструкция
инфраструктуры в морском
порту Ванино, в бухте Мучке,
Хабаровский край
(внебюджетные источники)»

25.05.2017 89RU89506000НЖ-39/25-2017

ОАО «Ямал СПГ»

Разрешение на
строительство
«Строительство объектов
морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание
судоходного подходного
канала в Обской губе. Этап
14:
- строительство объектов
административной зоны;
- строительство площадки
для заправки
автотранспорта;
- строительство площадки
мойки бонов;
- строительство сетей и
сооружений инженернотехнического обеспечения
ООМП;
- строительство
внутрипортовых автодорог и
проездов;
- строительство ограждения
территории ООМП»

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

25.05.2017 25RU2503000НЖ-39/26-2017

АО «ДВЗ «Звезда»

01.06.2017 65RU65312000- ФГУП «Росморпорт»
НЖ-39/27-2017

13.06.2017 87RU87301000НЖ-39/28-2017

ФКУ «Дирекция
госзаказчика»

Разрешение на проведение
работ по созданию ИЗУ
«Строительство
судостроительной верфи
«Звезда-ДСМЕ». I этап
строительства. Расширение
действующих мощностей
ОАО «ДВЗ «Звезда» в
обеспечение строительства
морских транспортных и
692801, Приморский край г.
специальных судов.
Большой Камень, ул. Лебедева, 1
(Создание
судостроительного
комплекса «Звезда»). I
очередь строительства. Блок
корпусных производств и
окрасочные камеры».
(корректировка: разделение
на I – XVI этапы).
Искусственный земельный
участок.
Разрешение на
строительство
«Реконструкция входных
молов морского порта
Холмск, Сахалинская
область»

694620, Российская Федерация,
Сахалинская область, г. Холмск,
Ул. Советская, 93б (Северный
мол), Ул. Катерная, 1В (Южный
мол)

РАЗРЕШЕНИЕ на ввод
объекта в эксплуатацию
«Реконструкция объектов
федеральной собственности Российская Федерация, Чукотский
автономный округ, г. Анадырь
морского порта Анадырь.
Реконструкция причалов 1213»

14.06.2017 78RU78507311- ФГУП «Росморпорт»
КС-39/29-2017

РАЗРЕШЕНИЕ на ввод
объекта в эксплуатацию
"Подходной канал к
многофункциональному
морскому перегрузочному
комплексу «Бронка».
Акватория
многофункционального
морского перегрузочного
комплекса «Бронка». 2
очередь (полное развитие)"

-

22.06.2017 25RU25701000КС-39/30-2017

Разрешение на проведение
работ по созданию ИЗУ
«Образование территории в
районе бухты Федорова г.
Владивосток»

г. Владивосток, побережье бухты
Федорова

ООО «АкваСтрой»

Зам. начальника Управления внутреннего водного транспорта ________________ И.Н. Злобин

