Тарифы по п. Новороссийск(буксировка морским транспортом)
Раздел 1.

Услуги буксиров по стоимости, зависящей от условного объема судна, зашедшего в порт для погрузки и выгрузки.
Флаг судна
Российский
Иностранный
Наименование услуг
Примечание
У.Е. за 1 м3
условного объема судна
1.1. Швартовка или отшвартовка судна
Условный объем судна определяется
0,060
0,075
произведением его наибольших длины,
1.2. Перешвартовка судна в пределах одного
ширины и высоты борта в метрах.
грузового района порта.
Время, затраченное на оказание услуги,
0,092
0,115
исчисляется от времени начала следования
1.3. Перешвартовка судна с одного грузового
первого из буксиров к месту/объекту оказания
района порта на другой район.
0,120
0,150
услуги и заканчивается временем
1.4. Отшвартовка судна следующего в зону
возвращения последнего из буксиров к
убежища.
0,060
0,075
базовому причалу или временем начала
1.5. Швартовка судна следующего из зоны
следования последнего из буксиров к другому
убежища.
0,060
0,075
месту/объекту оказания услуг
Услуги буксиров для перетяжки судов и других плавучих объектов вдоль причала (без изменения номера причала); кораблям ВМФ, пассажирским судам, судам,
следующим в ремонт, находящимся в ремонте, выходящим из ремонта, плавкранам, плав. лабораториям, плав. мастерским; для постановки, снятия, буксировки
бонов, не связанные с аварийными ситуациями; не завершенные не по вине Исполнителя; судам-бункеровщикам; прочие услуги.

Раздел 2.

Мощность
буксиров

Наименование услуг

Флаг судна
Российский
Иностранный
У.Е. за 1 час оказания услуг

Примечание

2.1. Перетяжка судна или другого плавучего объекта вдоль
причала (без изменения номера причала).
Время, затраченное
2.2. Услуги буксира судам, зашедшим в порт для целей не
на оказание услуги,
связанных с погрузкой/выгрузкой (кораблям ВФ, пассажирским
исчисляется от
судам, судам, следующим в ремонт, находящимся в ремонте,
момента начала
выходящим из ремонта).
следования буксиров к
2.3. Услуги буксира для буксировки несамоходных плавучих
месту/объекту
объектов (плавкранов, плав. лабораторий, плав. мастерских и
оказания услуги и
т.п.).
От 3000
заканчивается
2.4. Услуги буксира для постановки, снятия, буксировки бонов не
моментом
связанные с аварийными ситуациями.
до 3730
1000,00
1300,00
возвращения
2.5. услуги буксира, незавершенные не по вине Исполнителя,
буксиров к базовому
прочие услуги.
кВт
причалу или моментом
2.6. Услуги буксиров, в том числе на рейде, судамначала следования
бункеровщикам (швартовка судна-бункеровщика к судну или к
буксиров к другому
причалу, отшвартовка судна-бункеровщика от судна или от
месту/объекту
причала, перешвартовка или перетяжка судна-бункеровщика
оказания услуг. Время
вдоль судна или вдоль причала, удержание судна-бункеровщика у
оказания услуг
судна или у причала, заводка дополнительных канатов суднакаждого буксира
бункеровщика на швартовые устройства, содействие в
учитывается отдельно.
постановке судна-бункеровщика на якорь или на бочку и т.п.)
2.7 Услуги буксиров (не указанные в Разделе 1 и в Разделе 2)
Раздел 3.
Услуги буксиров для предотвращения аварий, ликвидации последствий аварий.
Флаг судна
Российский
Иностранный
Наименование услуг
Мощность буксиров
Примечание
У.Е. за 1 час оказания услуг
Помощь буксиров предоставляется по
заданию Заказчика, капитана судна
Заказчика, либо по телефонограмме АМП
Новороссийск.
В задании указывается местонахождение
3.1. Услуги буксиров судам и
От 3000
судна.
другим плавучим объектам для
Время, затраченное на оказание услуги,
предотвращения аварий,
до 3730
3466,00
4322,00
исчисляется от времени начала следования
ликвидации последствий аварий
буксиров к месту/объекту оказания услуги и
и в других случаях.
кВт
заканчивается временем возвращения
буксиров к базовому причалу или временем
начала следования буксиров к другому
месту/объекту оказания услуг. Время
оказания услуг каждого буксира учитывается
отдельно.
Раздел 4.
Повышающие коэффициенты.
Время суток

Рабочий день

С 06.00 до 22.00

1,00

Выходной день, нерабочий праздничный день,
суббота, воскресенье
1,50

С 22.00 до 24.00 и с 24.00 до 06.00

1,25

1,75

Номера разделов
приложения
№№ 1, 2

Стоимость услуг умножается на больший из повышающих коэффициентов, если период его действия составил не менее 30 минут или большую часть времени работы судов Исполнителя.
В других случаях стоимость услуг умножается на меньший из повышающих коэффициентов.

Стоимость услуг приведена без НДС.

Тарифы по п. Козьмино (буксировка морским транспортом)

Заказчик производит оплату услуг буксиров по следующим ставкам за
одну регистровую тонну (GT) Судна (НДС не облагается):
Для иностранных Судов и Российских Судов загранплавания:
Швартовка
- 0, 324 долл. США,
Отшвартовка
- 0, 324 долл. США,
Перетяжка
- 0, 324 долл. США,
Перешвартовка
- 0, 486 долл. США,
Эскортирование
- 1300 долл. США, за 1 час,
Очистка корпуса Судна ото льда
- 1300 долл. США, за 1 час,
Для Российских судов каботажного плавания:
Швартовка
- 5, 76 рублей,
Отшвартовка
- 5, 76 рублей,
Перетяжка
- 5, 76 рублей,
Перешвартовка
- 8, 64 рублей,
Эскортирование
- 39 000 рублей, за 1 час,
Очистка корпуса судна ото льда
- 39 000 рублей, за 1 час,
При осуществлении услуги нахождение буксиров у борта
обслуживаемого судна более трех часов оплачивается дополнительно
согласно часовым тарифам.
Дополнительные услуги
№
№
п/п

Вид услуг

Ед.
измерения

Для судов
каботажного
плавания
(в рублях)

Для судов
загранплавания и
иностранных судов
(в долл. США)

Дополнительные услуги служебно-вспомогательного флота
Буксир «Пума»
Буксир
1
«Тигр»
Буксир «Ягуар»
Буксир «Пантера»
Катер «Ладога»
Катер «Онега»
Услуги
2
по обеспечению
противопожарной безопасности

Судо/час
Судо/час
Судо/час
Судо/час
Судо/час
Судо/час

22 200,00
22 200,00
37 200,00
37 200,00
5 500,00
5 500,00

1 250,00 $
1 250,00$
2 090,00 $
2 090,00 $
305,00 $
305,00 $

Судо/час

125,00

34,00 $

Судо/час

570,00

73,00 $

Услуги
3
буксиров по обеспечению
безопасной стоянки у причала

Повышение тарифов на услуги служебно-вспомогательного флота на
50% производятся в случаях:

1.
При работе в штормовых условиях, при силе ветра свыше 15 м/сек, и
высоте волны свыше 1,5 метра;
2.
В ледовых условиях (при проводке судов буксирами к/от причалов,
околке льда в районе между бортом судна и причалом для прижатия судна к
причальным каранцам). Ледовые условия подтверждаются записью в
буксирной квитанции с обязательным проставлением подписи и печати
капитана буксируемого судна;
3.
При швартовке или отшвартовке судна с неработающим двигателем;
В случае необходимости непосредственно привлечения буксира при
обеспечении безопасной стоянки судна на рейде применяемая часовая
тарифная ставка буксира увеличивается на 100%.
В случае привлечения буксира для ледовой проводки, при бункеровке
пресной водой дополнительно применяется часовая тарифная ставка.
Тарифы по п. Козьмино (лоцманская проводка)
Для иностранных судов и Российских судов загранплаваний:
Ставка, руб./1 GT
Наименование сбора

Внутрипортовая
проводка, за
операцию
Внепортовая
проводка, за каждую
милю

Все суда, кроме
накатных,
наплавных,
контейнеровозов,
и наливных

Накатные
наплавные суда и
контейнеровозы

Наливные суда

1,54

1,07

1,70

0,32

0,23

0,35

Для Российских судов каботажного плавания
Ставка, руб./1 GT
Наименование сбора

Внутрипортовая
проводка, за
операцию
Внепортовая
проводка, за каждую
милю

Все суда, кроме
накатных,
наплавных,
контейнеровозов,
и наливных

Накатные
наплавные суда и
контейнеровозы

Наливные суда

0,05

0,04

0,05

0,04

0,03

0,04

