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 31.03.2020 года)
Дата, номер
разрешения

Застройщик

Разрешение

Адрес объекта

Разрешение на строительство
«Строительство на северном
берегу бухты Мучке транспортноперегрузочного комплекса для
перевалки угля в рамках
реализации мероприятий
Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
Хабаровский край, земельные
31.01.2020 №
России (2010-2020 годы)»:
АО
участки на межселенной
27Строительство и реконструкция
«ВаниноТрансУголь»
территории Ванинского района, в
RU27504000объектов федеральной
районе мыса Ая, в северной части
ЗД-39/1-2020
собственности в морском порту
бухты Мучке
Ванино, в бухте Мучке,
Хабаровский край (федеральный
бюджет); Строительство и
реконструкция инфраструктуры в
морском порту Ванино, в бухте
Мучке, Хабаровский край
(внебюджетные источники)»

04.02.2020
№47RU47507302ЗД-39/2-2020

ООО «Ультрамар"

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

04.02.2020
№47RU47507302ЗД-39/3-2020

04.02.2020
№47RU47507302ЗД-39/4-2020

25.02.2020 №
51RU51513307ЗД-39/5-2020

25.02.2020 №
51RU51513307ЗД-39/6-2020

ООО «Ультрамар"

Разрешение на строительство
«Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных
удобрений со складским
хозяйством и железнодорожной
инфраструктурой на территории
муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
Морской отгрузочный терминал».
Этап 1

ООО «Ультрамар"

Разрешение на строительство
«Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных
удобрений со складским
хозяйством и железнодорожной
инфраструктурой на территории
муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
Морской отгрузочный терминал».
Этап 2

ООО «НОВАТЭКМурманск»

ООО «НОВАТЭКМурманск»

Вистинское сельское поселение
муниципального образования
Кингисеппский муниципальный
районЛенинградской области,
Морской торговый порт (МТП)
Усть-Лyra, Кингисеппский
муниципальный район,
Ленинградская область,
Восточное побережье Лужской
губы Финского залива

Вистинское сельское поселение
муниципального образования
Кингисеппский муниципальный
районЛенинградской области,
Морской торговый порт (МТП)
Усть-Лyra, Кингисеппский
муниципальный район,
Ленинградская область,
Восточное побережье Лужской
губы Финского залива

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Центр
Российская Федерация,
строительства крупнотоннажных
Мурманская область, Кольский
морских сооружений (ЦСКМС).
район, сельское поселение
Комплекс для изготовления
Междуречье, село Белокаменка,
оснований гравитационного типа и
территория и часть акватории
интеграции модулей верхних
Кольского залива между мысами
строений» Этап 9. Искусственный
Белокаменный и Великий
земельный участок № 1

Разрешение на строительство
Российская Федерация,
«Центр строительства
Мурманская область, Кольский
крупнотоннажных морских
район, сельское поселение
сооружений (ЦСКМС). Комплекс
Междуречье, село Белокаменка,
для изготовления оснований
территория и часть акватории
гравитационного типа и интеграции
Кольского залива между мысами
модулей верхних строений» Этап 9
Белокаменный и Великий

ООО «НОВАТЭКМурманск»

Разрешение на проведение работ
по созданию ИЗУ «Центр
Российская Федерация,
строительства крупнотоннажных
Мурманская область, Кольский
морских сооружений (ЦСКМС).
район, сельское поселение
Комплекс для изготовления
Междуречье, село Белокаменка,
оснований гравитационного типа и
территория и часть акватории
интеграции модулей верхних
Кольского залива между мысами
строений» Этап 11. Искусственный
Белокаменный и Великий
земельный участок № 2

25.02.2020 №
51RU51513307ЗД-39/8-2020

ООО «НОВАТЭКМурманск»

Разрешение на строительство
Российская Федерация,
«Центр строительства
Мурманская область, Кольский
крупнотоннажных морских
район, сельское поселение
сооружений (ЦСКМС). Комплекс
Междуречье, село Белокаменка,
для изготовления оснований
территория и часть акватории
гравитационного типа и интеграции
Кольского залива между мысами
модулей верхних строений» Этап
Белокаменный и Великий
11.

28.02.2020 №
89RU89504000ЗД-39/9-2020

Федеральное
государственное
унитарное
гидрографическое
предприятие

25.02.2020 №
51RU51513307ЗД-39/7-2020

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

629350, Россия, АО ЯмалоНенецкий, р-н Тазовский

12.03.2020 № АО «Международный
Разрешение на строительство «2
25морской
Приморский край, п. Славянка, ул.
этап. Реконструкция достроечного
RU25517105перегрузочный
Весенняя, 1
причала ОАО «ММПТ»
ЗД-39/10-2020
терминал»
Разрешение на строительство
«Разработка и реализация
комплексного проекта
реконструкции гидротехнических
сооружений и водных путей
Енисейского бассейна. II этап»
2, 4 этапы реконструкции.

12.03.2020 №
24RU24304000КА-39/11-2020

ФБУ
«Енисейречтранс»

17.03.2020 №
23RU23531311ЗД-39/12-2020

ООО «ОТЭКОПортсервис»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Таманский
терминал навалочных грузов. Этап
1» Этап 1.10»

-

ООО УК "Беркут"

Разрешение на создание ИЗУ на
водном объекте Южная часть
бухты Славянка Славянского
залива (Амурский залив, залив
Петра Великого Японского моря)

Приморский край, Хасанский
район, п. Нерпа, на акватории
бухта Славянка Славянского
залива (Амурский залив, залив
Петра Великого Японского моря),
будет прилегать к северному
побережью полуострова Брюса.

17.03.2020 №
ЗД-28/2874

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

23.03.2020 №
ЗД-28/3070

23.03.2020 №
23RU23308000ЗД-39/13-2020

23.03.2020 №
23RU23308000ЗД-39/14-2020

ООО "Приморский
УПК"

АО «Зерновой
терминал «КСК»

АО «Зерновой
терминал «КСК»

23.03.2020 № ФБУ «Администрация
52Волжского бассейна
RU52519101- внутренних водных
КА-39/15-2020
путей»

23.03.2020 № ФБУ «Администрация
52Волжского бассейна
RU52519101- внутренних водных
КА-39/16-2020
путей»

Разрешение на создание ИЗУ на
водном объекте Финский залив
Балтийского моря в районе южного
входа в пролив Бьеркезунд,
расположенном в Ленинградской
области, Выборгском районе,
морском порту Приморск, для
размещения объектов портовой
инфраструктуры ООО
«Приморский УПК» в морском
порту Приморск.

Российская Федерация,
Ленинградская область,
Выборгский район, в районе
южного входа в пролив
Бьеркезунд Финского залива
Балтийского моря, МО
«Приморское городское
поселение».

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция «Зернового
терминала грузооборотом 2,5 млн.
тонн в год» с увеличением
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 1

-

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Реконструкция «Зернового
терминала грузооборотом 2,5 млн.
тонн в год» с увеличением
мощности до 4 млн. тонн в год»
Этап 2
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Ремонтные
плавучие затворы (батопорты)
шлюзов № 13-16 Городецкого
гидроузла ФГУ «Волжское
ГБУВПиС»
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта «Привод
верхних рабочих ворот (ВРВ),
нижние двустворчатые ворота
(НДВ) шлюзов
№ 13-16
Городецкого гидроузла ФГУ
«Волжское ГБУВПиС»

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
«Разработка и реализация
ФБУ «Администрация
комплексного проекта
24.03.2020 №
Волго-Донского
34реконструкции Волго-Донского
бассейна внутренних
RU34509313судоходного канала. I этап»
водных путей»
KA-39/17-2020
(Доработка проекта) 4 (четвертый
пусковой комплекс) Реконструкция
Мариновского гидроузла № 11,
первая очередь".
27.03.2020 №
89RU89506000ЗД-39/18-2020

ООО «Обский СПГ»

Разрешение на строительство
«Терминал сжиженного
природного газа «Обский» Этап 2

-

-

-

-

Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ,
Ямальский район, Морской порт
Сабетта

