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 Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории города Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период
c 01.01.2014 по 31.03.2014 (первый квартал 2014 года)
сведения о юридическом лице: Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»,198096, Россия, Санкт-Петербург,
Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.22, лит. Щ, Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич
тел. +7 (812) 335-71-11; факс: +7(812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

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

2

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО
«КТСП») является одним из крупнейших терминалов СанктПетербурга по перевалке и хранению всех видов контейнерных грузов
на территории четвертого грузового района Большого порта СанктПетербурга.
ЗАО «КТСП» располагает 3 причалами общей
протяженностью 669 метров. Длины и глубины у причалов позволяют
принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 11
метров, длиной до 320 метров. Грузовые операции осуществляются
круглосуточно, без выходных и праздничных дней, круглый год.
Погрузо-разгрузочные работы ведутся с использованием причальных
контейнерных перегружателей грузоподъемностью до 50 тн, козловых
контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, терминальных тягачей г/п
до 65 тн, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных г/п от 1,5
до 45 тн. Терминал площадью 32,5 га позволяет единовременно
хранить на его территории 12 114 TEU, из них 168 TEU для хранения
контейнеров с опасным грузом. Для обработки рефконтейнеров
создано
1
120
ячеек.
Объект
оснащен
современным
высокотехническим
оборудованием,
а
также
комплексной
автоматизированной системой управления, которая позволяет
оптимально использовать его производственные возможности.
Инфраструктура терминала позволяет доставлять и отправлять
контейнеры автомобильным и железнодорожным транспортом.

(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;

Количество
поданных
заявок

3
118

Количество
зарегистрированных
заявок (внесенных в
реестр заявок)

4
118

Количество
исполненных заявок

5
57

Количество заявок, по
которым принято
решение об отказе (или об
аннулировании заявки), с
детализацией оснований
отказа
6
42(1)

Количество
заявок,
находящихся
на
рассмотрении
7
19

Сроки начала и
завершения
приема грузов к
перевозке в
морском порту
8
01.01.201431.03.2014

