форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам) о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре естественных монополий в морских портах (услугам)
предоставляемая: Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" (ПАО "НМТП")
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории: Российской Федерации, Краснодарского края
наименование субъекта Российской Федерации)

за период: календарный 2017 год
сведения о юридическом лице: Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт", 353901, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, Киреев Сергей Георгиевич, телефон: (8617)60-25-25 / факс: (8617)60-40-66
наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии
(местонахождения, краткое описание объекта)

1

2

1

ПАО «НМТП» является одним из операторов в Новороссийском
порту и оказывает широкий спектр портовых услуг. Порт
Новороссийск – незамерзающий и самый глубоководный порт на
юге России, обеспечивающий круглогодичную навигацию.
ПАО «НМТП» эксплуатирует 27 сухогрузных причалов, 12
причалов для наливных грузов. У сухогрузных причалов порта
могут обрабатываться суда класса раnаmах (до 75 000 mts DWT), у
нефтеналивных - класса VLCC (до 250 000 mts DWT).
Протяженность причальной линии компании составляет 5,1 км для
сухогрузных терминалов и 3,3 км - для наливных. В распоряжении
ПАО «НМТП» имеются более 230 тыс. кв. м собственных крытых
складов и открытых складских площадок. Максимальная глубина у
сухогрузных причалов компании 13,5 м, у нефтеналивных 24 м.
Погрузо-разгрузочные работы в порту ведутся с использованием
портальных и мобильных кранов грузоподъемностью до 124 тонн,
специализированных погрузчиков различной грузоподъемности.
Перевалка нефти, нефтепродуктов, контейнеров и зерна
осуществляется на специализированных портовых терминалах.
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7
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01.01.2017г.-31.12.2017г.

* При заполнении ячейки 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:
(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
(2) - отказ в удовлетворении заявки по не зависящим от заявителя причинам.

