(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

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 субъектов
естественных монополий в морских портах
предоставляемая

Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории города Санкт-Петербург

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (полугодие 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО "КТСП", Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, т. +7(812)3357111, ф. +7(812)3357557, www.terminalspb.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1

Объект инфраструктуры субъекта
естественной монополии (место нахождения,
краткое описание объекта)

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных
заявок (внесенных
в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

2

3
291

4
291

5
291

56

56

56

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
(далее ЗАО «КТСП») является крупнейшим
терминалом по перевалке контейнеров на
территории Большого порта Санкт-Петербурга.
ЗАО «КТСП» располагает 6 причалами общей
протяженностью 1161 метр, что позволяет
одновременно обрабатывать до 3-х контейнерных
судов с осадкой до 11 метров (в зависимости от
причала) и максимальной длиной до 304 метров, а
также 1 судно с насыпными грузами с осадкой до
10,4 метров и максимальной длиной до 190 метров.
Грузовые операции осуществляются, для всех видов
грузов, без выходных и праздничных дней, за
исключением перерыва 1 января. Погрузоразгрузочные работы ведутся с использованием
причальных контейнерных перегружателей г/п до
50 тн, мобильных кранов г/п до 41 тн, портальных
кранов г/п до 32 тн, козловых контейнерных
перегружателей г/п до 50 тн, терминальных тягачей
г/п до 65 тн, погрузчиков вилочных, ковшовых и
специальных г/п от 2,5 до 45 тн. Общая площадь
Терминала составляет 76,8 га и позволяет
единовременно хранить на его территории 18 400
TEU, включая 1 148 ячеек для рефрижераторных
контейнеров. Объект оснащен комплексной
автоматизированной системой управления и
документооборота, досмотровой зоной,
площадками для взвешивания и работы комплекса
ИДК, железнодорожным фронтом, позволяющим
вести одновременную обработку до 3-х
контейнерных поездов.

2

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
(далее ЗАО «КТСП») осущетсвляет предоставление
причалов.

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

6
2 *(3)

7
130

8
01.01.2017-30.06.2017

0

0

01.01.2017-30.06.2017

