
Форма 9г-2 

к Приказу ФАС России 

от 08.04.2011 № 254 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 

 

предоставляемая  АО «Туапсинский морской торговый порт» 
     (наименование субъекта естественных монополий) 

 

на территории Краснодарского края 
(наименование субъекта естественных монополий) 

 

за период  с 01.01.2018  по  30.06.2018 
 

сведения о юридическом лице: 

АО «Туапсинский морской торговый порт», 

юридический адрес: 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2. 

Управляющий директор – Ярославцев Андрей Николаевич 

тел.: (86167) 71-030, факс: (86167) 2-18-35, e-mail: port.tuapse@tmtp.ru 
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) 
 

№ 

п/п 

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое 

описание объекта) 

Количество 

поданных 
заявок 

Количество 

зарегистрирова

нных заявок 
(внесенных в 

реестр заявок) 

Количество 

исполненных 
заявок 

Количество заявок, по 

которым принято решение 
об отказе (или об 

аннулировании заявки), с 

детализацией оснований 
отказа (*) 

Количество заявок, 

находящихся на 
рассмотрении 

Сроки начала и 
завершения приема 

грузов к перевозке 

в морском порту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.    Акционерное общество «Туапсинский морской  

торговый порт» является основным  

оператором морского терминала порта Туапсе. 

   АО "ТМТП" эксплуатирует 16 причалов, 6 из которых – для 

нефтеналивных грузов. Глубины у причалов позволяют принимать суда 

с осадкой до 12,0 метров и длиной не более 244 метров. Грузовые 

операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных 

дней, круглый год. 

   Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием 

портальных кранов грузоподъемностью до 124 тонн, погрузчиков 

вилочных, ковшевых и специальных грузоподъемностью от 1,5 тонн до 

37 тонн. Перевалка зерновых культур осуществляется через «приямок» 

по варианту «вагон – борт судна». Для технологического накопления 

/хранения/ судовых партий грузов АО "ТМТП" располагает складскими 

площадями до 39,3 тыс.кв.м, в т.ч. крытыми – 11 тыс.кв.м. 

27 27 1 Индекс (1)                         

(не подтвердили 

 свои намерения о 

 перевалке грузов) 

3 

 

Индекс (2) 

 (недостаточно  

свободных складских 

 площадей, отсутствие 

разрешительной  

документации, 

отсутствие 

технической и 

технологической 

возможности) 

23 

0 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 
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