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 30.09.2019 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

21.02.2019 №
47RU47505306НЖ-39/5-2019

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «Морской порт
«Суходол»

ООО «Газпром
инвест» (ПАО
"Газпром")

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»

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»

-

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

Ленинградская область

05.03.2019 №
47RU47505102КС-39/6-2019

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
Россия, Башкортостан Респ.,
25.03.2019 № ФБУ «Администрация
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

ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на строительство
«Реконструкция причала № 2
Первого грузового района
Мурманского морского торгового
порта»

183024, г. Мурманск, Портовый
проезд, д. 19

14.05.2019 №
78RU78128000ЗД-39/9-2019

ООО «Контур»

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Морской
Топливный Терминал
«Турухтанные острова».

г. Санкт-Петербург, ул.
Корабельная д. 6 литера АИ

14.05.2019 №
78RU78128000ЗД-39/10-2019

ООО «Контур»

Разрешение на строительство
«Морской Топливный Терминал
«Турухтанные острова».

г. Санкт-Петербург, ул.
Корабельная д. 6 литера АИ

ФГУП
«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 10»

-

26.04.2019 №
51RU51320000ЗД-39/8-2019

14.05.2019 №
89RU89506000ЗД-39/11-2019

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/12-2019

ООО «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

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/13-2019

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/14-2019

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/15-2019

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/16-2019

21.05.2019 №
23RU23531311ЗД-39/17-2019

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «ОТЭКОПортсервис»

ООО «ОТЭКОПортсервис»

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

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

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

353535, Российская Федерация,
Разрешение на строительство
Краснодарский край,
«Таманский терминал навалочных
Темрюкский район, Морской порт
грузов. Этап 1» Этап 1.14
«Тамань», участок № 3

353535, Российская Федерация,
Разрешение на строительство
Краснодарский край,
«Таманский терминал навалочных
Темрюкский район, Морской порт
грузов. Этап 1» Этап 1.25
«Тамань», участок № 3

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Порт
22.05.2019 №
23ООО «Контейнерный
Новороссийск. Юго-Восточный
RU23308000- терминал «НУТЭП»
грузовой район (ЮВГР).
ЗД-39/18-2019
Корректировка генерального плана
развития. Причал № 38»

06.06.2019 №
23RU23531101КС-39/19-2019

13.06.2019 №
23RU23308000ЗД-39/20-2019

ООО «РХТ
ТЕРМИНАЛ»

АО «Зерновой
терминал «КСК»

Разрешение на строительство
«Перевалочный комплекс жидких
химических продуктов в порту
Темрюк. Наливной причал г.
Темрюк Краснодарского края.
Первый пусковой комплекс».
Первый этап, Второй этап»

-

Краснодарский край, Темрюкский
район,
порт Темрюк

Разрешение на строительство
«Реконструкция «Зернового
Россия, Краснодарский край, г.
терминала грузооборотом 2,5 млн.
Новороссийск, Сухумское шоссе,
тонн в год» с увеличением
21
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 3

13.06.2019 №
23RU23308000ЗД-39/21-2019

20.06.2019 №
25RU25312000ЗД-39/22-2019

АО «Зерновой
терминал «КСК»

ООО «Порт «Вера

27.06.2019 №
89ООО «Арктик СПГ 2»
RU89504000ЗД-39/23-2019

Разрешение на строительство
«Реконструкция «Зернового
Россия, Краснодарский край, г.
терминала грузооборотом 2,5 млн.
Новороссийск, Сухумское шоссе,
тонн в год» с увеличением
21
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 4

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Угольный
морской терминал грузооборотом
20,0 млн. тонн/год в районе м.
Открытый - «Порт «Вера» Этап А-I

-

Разрешение на строительство
«Терминал сжиженного
природного газа и стабильного
газового конденсата «Утренний».
Этап 6

629350, Россия, Ямало-Ненецкий
АО, Тазовский р-н

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Терминал
сжиженного природного газа и
27.06.2019 №
89стабильного газового конденсата 629350, Россия, Ямало-Ненецкий
ООО «Арктик СПГ 2»
RU89504000«Утренний». Этап 6
АО, Тазовский р-н
ЗД-39/24-2019
Искусственный земельный участок
1

08.07.2019 №
51RU51513000ЗД-39/25-2019

ООО «Морской
торговый порт
«Лавна»

Разрешение на строительство
«Комплекс перегрузки угля
«Лавна» в морском порту
Мурманск». Этап I

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции Волго-Балтийского
08.07.2019 №
35ФБУ «Администрация
водного пути». Этап.
RU35509304«Волго-Балт»
Реконструкция отдельных
ВВ-39/26-2019
лимитирующих участков ВолгоБалтийского водного пути. I
пусковой комплекс (ПК-1) –
Реконструкция участка устье реки
Вытегра (892-893,5 км).

17.07.2019 №
87RU87303000ЗД-39/27-2019

ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на строительство
«Реконструкция объектов
федеральной собственности в
морском порту Певек, Чукотский
автономный округ»

Российская Федерация,
Мурманская область, западный
берег Кольского залива, в районе
устья реки Лавна, между
селениями Мишуково и
Междуречье

Российская Федерация,
Вологодская область,
Вытегорский район

Россия, Чукотский АО, Чаунский рн, г. Певек, Полярная, 5

22.07.2019 №
47RU47507302ЗД-39/28-2019

22.07.2019 №
47RU47507302ЗД-39/29-2019

22.07.2019 №
47RU47507302ЗД-39/30-2019

ООО «Ультрамар»

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Промышленнологистический парк (комплекс) по
хранению и перевалке
Район Вистинского сельского
минеральных удобрений со
поселения муниципального
складским хозяйством и
образования Кингисеппский
железнодорожной
муниципальный район
инфраструктурой на территории Ленинградской области, Морской
муниципального образования
торговый порт (МТП) Усть-Луга,
«Кингисеппский муниципальный
Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
район, Ленинградская область,
Морской отгрузочный терминал»
Восточное побережье Лужской
Создание операционной
губы Финского залива
акватории, водных подходных
путей и искусственного земельного
участка». Этап 2

ООО «Ультрамар»

Разрешение на строительство
«Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и
Район Вистинского сельского
перевалке минеральных
поселения муниципального
удобрений со складским
образования Кингисеппский
хозяйством и железнодорожной
муниципальный район
инфраструктурой на территории
Ленинградской области, Морской
муниципального образования
торговый порт (МТП) Усть-Луга,
«Кингисеппский муниципальный
Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
район, Ленинградская область,
Морской отгрузочный терминал»
Восточное побережье Лужской
Создание операционной
губы Финского залива
акватории, водных подходных
путей и искусственного земельного
участка». Этап 2

ООО «Ультрамар»

Разрешение на строительство
«Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и
Район Вистинского сельского
перевалке минеральных
поселения муниципального
удобрений со складским
образования Кингисеппский
хозяйством и железнодорожной
муниципальный район
инфраструктурой на территории
Ленинградской области, Морской
муниципального образования
торговый порт (МТП) Усть-Луга,
«Кингисеппский муниципальный
Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
район, Ленинградская область,
Морской отгрузочный терминал»
Восточное побережье Лужской
Создание операционной
губы Финского залива
акватории, водных подходных
путей и искусственного земельного
участка». Этап 1

22.07.2019 №
47RU47507302ЗД-39/31-2019

ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

«Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных
удобрений со складским
хозяйством и железнодорожной
инфраструктурой на территории
Район Вистинского сельского
муниципального образования
поселения муниципального
«Вистинское поселение»
образования Кингисеппский
муниципального образования
муниципальный район
«Кингисеппский муниципальный Ленинградской области, Морской
район» Ленинградской области.
торговый порт (МТП) Усть-Луга,
Морской отгрузочный терминал»
Кингисеппский муниципальный
Создание операционной
район, Ленинградская область,
акватории, водных путей и
Восточное побережье Лужской
искусственного земельного
губы Финского залива
участка»
Этап 3 – строительство акватории
и оборудование ее СНО (объекты
федеральной собственности)

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Искусственные
земельные участки под цели
Россия, обл. Ленинградская,
строительства морских
31.07.2019 №
ОАО «Компания УстьКингисеппский р-н, Восточное
47терминалов 5-й, 6-й очередей
Луга»
побережье Лужской губы Финского
RU47507302Комплексов генеральных грузов в
залива, Морской порт Усть-Луга, в
ЗД-39/32-2019
Морском порту Усть-Луга»
северной части порта
Искусственный земельный участок
5-й очереди

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Искусственные
земельные участки под цели
Россия, обл. Ленинградская,
строительства морских
31.07.2019 №
ОАО «Компания УстьКингисеппский р-н, Восточное
47терминалов 5-й, 6-й очередей
Луга»
побережье Лужской губы Финского
RU47507302Комплексов генеральных грузов в
залива, Морской порт Усть-Луга, в
ЗД-39/33-2019
Морском порту Усть-Луга»
северной части порта
Искусственный земельный участок
6-й очереди

Разрешение на строительство
Россия, обл. Ленинградская,
«Искусственные земельные
31.07.2019 №
ОАО «Компания УстьКингисеппский р-н, Восточное
47участки под цели строительства
Луга»
побережье Лужской губы Финского
RU47507302морских терминалов 5-й, 6-й
залива, Морской порт Усть-Луга, в
ЗД-39/34-2019
очередей Комплексов генеральных
северной части порта
грузов в Морском порту Усть-Луга»

31.07.2019 №
89RU89504000ЗД-39/35-2019

Федеральное
государственное
унитарное
гидрографическое
предприятие

Разрешение на строительство
«Терминал сжиженного
природного газа и стабильного
газового конденсата «Утренний»
Этап 1

629350, Россия, АО ЯмалоНенецкий, р-н Тазовский

07.08.2019 №
87RU87509103ЗД-39/36-2019

ФГУП
«РОСМОРПОРТ»

Разрешение на строительство
Российская Федерация, Чукотский
объекта «Строительство паромноавтономный округ, Анадырский
пассажирского причала на левом
муниципальный район, пос.
берегу Анадырского лимана в пос.
Угольные Копи
Угольные Копи»

14.08.2019 №
ЗД-28/9428

Разрешение на создание ИЗУ № 1
на водном объекте: Южная часть
бухты Большой камень в
Уссурийском заливе Японского
моря, для строительства на нем
Достроечной набережной № 1
объекта «Строительство
судостроительной верфи «ЗвездаДСМЕ». I этап строительства.
Расширение действующих
ООО
мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в
«Судостроительный
обеспечение строительства
комплекс «Звезда»
морских транспортных и
специальных судов. (Создание
судостроительного комплекса
«Звезда»). I очередь
строительства. Блок корпусных
производств и окрасочные
камеры» (корректировка:
разделение на I-XVI этапы) VIII
этап Гидротехнические сооружения
(новое строительство)».

14.08.2019 №
ЗД-28/9429

Разрешение на создание ИЗУ № 6
на водном объекте: Южная часть
бухты Большой камень в
Приморский край, городской округ
Уссурийском заливе Японского
Большой Камень, г. Большой
моря, для строительства
Камень, бухта Большого Камня,
ООО
сооружений объекта: «Создание
расположенная в Уссурийском
«Судостроительный
судостроительного комплекса
заливе Японского моря. ИЗУ
комплекс «Звезда»
«Звезда». II очередь
будет располагаться в югостроительства. Сухой док и
западной части бухты Большого
достроечные цеха» в рамках
Камня Уссурийского залива.
расширения действующих
мощностей завода «Звезда».

Приморский край, городской округ
Большой Камень, г. Большой
Камень, Уссурийский залив
Японского моря. ИЗУ будет
располагаться в восточной части
Уссурийского залива у южного
входа в бухту Большого Камня от
мыса М. Палец до мыса Палец в
500 м по направлению на юг.

Разрешение на строительство
15.08.2019 №
35ФБУ «Администрация
«Водораздельный канал
RU35509306«Волго-Балт»
Волго-Балтийского водного пути»
ВВ-39/37-2019
2 очередь

Вытегорский район. Вологодская
область

Разрешение на строительство
15.08.2019 №
35ФБУ «Администрация
«Водораздельный канал
RU35509306«Волго-Балт»
Волго-Балтийского водного пути»
ВВ-39/38-2019
3 очередь

Вытегорский район. Вологодская
область

15.08.2019 №
Разрешение на строительство
35ФБУ «Администрация
«Водораздельный канал
RU35509306«Волго-Балт»
Волго-Балтийского водного пути»
ВВ-39/39-2019
4 очередь

Акционерное
23.08.2019 №
общество
78«Пассажирский Порт
RU78176000Санкт-Петербург
КС-39/40-2019
«Морской фасад»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция причала № 7
Пассажирского порта СанктПетербург с возведением
выносных палов» 1 этап

Вытегорский район. Вологодская
область

г. Санкт-Петербург, берег Невской
губы В.О., сооружение 1, литера Б

Разрешение на ввод в
АО «Российский
эксплуатацию объекта «Плавучая
концерн по
11.09.2019 №
атомная теплоэлектростанция на
87производству
базе плавучего энергоблока с
RU87303000электрической и
реакторными установками КЛТ-40С
ЗД-39/41-2019 тепловой энергии на
в г. Певек Чукотского автономного
атомных станциях»
округа»

-

ООО «ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Таманский
терминал навалочных грузов. Этап
1»
Этап 1.3

-

ООО «Газпром
трансгаз СанктПетербург»

Разрешение на строительство
«Культурно-исторический центр
«Парусник «Полтава», I этап –
гидротехнические сооружения
(экспозиционная стоянка реплики
линейного корабля «Полтава»)»

Россия, Санкт-Петербург г.,
Приморский район, СанктПетербург, Приморский проспект,
участок 1 (напротив дома 163,
литера А по Приморскому
проспекту)

ООО «АкваСтрой»

Разрешение на ввод ИЗУ
«Образование территории в
районе бухты Федорова г.
Владивосток»

-

ООО «ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Таманский
терминал навалочных грузов. Этап
1»
Этап 1.5

-

12.09.2019 №
23RU23531311ЗД-39/42-2019

12.09.2019 №
78RU78164000ЗД-39/43-2019

13.09.2019 №
25RU25701000ЗД-39/44-2019
13.09.2019 №
23RU23531311ЗД-39/45-2019

