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1. Модульные ставки для операций по швартовке / отшвартовке судов.
Модуль судна, м3
Тарифная ставка, Рубли
Более 100 000
3,69
от 30 000 до 100 000
4,24
Менее 30 000
4,89
Модульные тарифы на услуги буксиров (за одну операцию) взимаются за 1 м3 условного
объема (модуля) судна. Условный объем (модуль) судна, исчисляемый в кубических метрах,
определяется произведением трех величин, указанных в судовых документах, - длины судна (LОА),
ширины судна (B) и высоты борта судна (D) (V = LОА * B * D).
Данная ставка применяется только для осуществления операций по швартовке/отшвартовке при
работе буксиров менее 3 часов. Превышение этого времени работы и работы по перешвартовке,
перетяжке оплачиваются по повременной ставке.
2. Повременная ставка работы.
Наименование работы
Тарифная ставка руб./час за буксир
Буксирное обслуживание судов
36 800,00 (без НДС) *
Предоставление буксиров работ, не
30 000,00 (в т.ч. НДС 18%)*
связанных с обслуживанием судов
Возможно применение повременной ставки для судов, освобожденных от обязательного
буксирного обеспечения при осуществлении операций по швартовке/отшвартовке (п.2.4.11
Обязательных постановлений по порту Усть-Луга).
*Учет НДС производится в соответствии с требованиями НК РФ гл.21, ст.149, пункта 2,
подпункта 23.
3. Применяемые коэффициенты.
- Обслуживание в период зимней навигации – 1,20 (с 01 декабря по 30 апреля, включительно)
- Обслуживание несамоходных судов и судов с неработающим ГД – 1,20
- Обслуживание при ветре свыше 14 м/с – 1,15
4. Применение тарифов.
а) при работе на приход и отход – на дату отхода обслуживаемого судна
б) в других случаях – на дату выполнения работы
При расчете стоимости работ (услуг) время округляется до 0,5 часа, причем менее 30 мин.
принимается за 0,5 часа, а более 30 мин. – за 1 час.
Определение стоимости услуг производится аналогично методике расчета сложных процентов,
т.е. при одновременном возникновении двух и более коэффициентов стоимость услуги
определяется путем последовательного умножения тарифа на коэффициенты.
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