
Форма 9Г-2

№ 

п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии 

(место нахождения, краткое описание объекта)
Количество поданных заявок

Количество 

зарегистрированных 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
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ООО "ПТП" является оператором крупнейшего порта в России по объему перевалки нефти и нефтепродуков - 

порта Приморск.

ООО "ПТП" оказывает шировкий спект портовых услуг в круглогодичном режиме (круглосуточно, без 

выходных и праздничных дней).

Площадь терминала (предприятия): 54 га.

Акватория порта:  0,217 кв.км.

Глубины у причалов: до 17,8 м.

ООО "ПТП" эксплуатирует 6 грузовых причалов: 

причал № 1 - для перевалки нефти (макс. DWT 150 тыс. тонн);

причал № 2 - для перевалки нефти (макс. DWT 150 тыс. тонн);

причал № 3 - универсальный, для перевалки нефти и нефтепродуков (макс. DWT 150 тыс. тонн);

причал № 4 -  универсальный, для перевалки нефти и нефтепродуков (макс. DWT 150 тыс. тонн);

причал № 8 - для перевалки нефтепродуков (макс. DWT 76,4 тыс. тонн);

причал № 9 - для перевалки нефтепродуктов (макс. DWT 47,1 тыс. тонн).

Общая протяженность причальной линии порта составляет 2,3 км.

Производственные мощности порта позволяют огружать ежегодно 60 млн. тонн нефти и 22 млн. тонн 

нефтепродуктов.
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Приложение № 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России

от 02.05.2012 № 282)

предоставляемая Обществом с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"  (ООО "ПТП")

сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт", Россия, 188910, Ленинградская область, Выборгский район, Приморский массив местность, Портовый проезд, дом 10, офис 116, Генеральный директор Волынец Сергей Васильевич, приемная 8 

(81378) 62-999 (доб. 203), secretary2@ptport.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

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

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Ленинградской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период  3 месяца 2018 года


