Приложение № 1
к приказу № 542 от " 26 " декабря 2019

Тарифы на погрузку и выгрузку экспортно-импортных грузов (в т.ч. угля навалом) с 01.01.2020 года

Наименование
груза

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф с учетом
скидки
дифференциру
ющих условий,
руб. (НДС 0%)

Вид тарифа

Размер скидки
от базового
тарифа при
Диференцирую
выполнении
щие условие
диференцирую
щих условий, %

Базовый
тариф, руб.
(НДС 0%)

111 01 Основные работы при перевалке груза на
экспорт

Уголь навалом

Погрузка и выгрузка угля
на экспорт без условия
"Take-or-Pay"
краткосрочная

т

-

740.74р.-

Основной
Без условия
краткосрочный "Take-or-Pay"

Объем
перевалки не
менее 3-х
миллионов тонн
в течение 4-х
календарных
лет подряд

Уголь навалом

Погрузка и выгрузка угля
на экспорт без условия
"Take-or-Pay"
долгосрочная

т

-

666.67р.-

Основной
долгосрочный

Уголь навалом

Погрузка и выгрузка угля
на экспорт при условии
"Take-or-Pay"
краткосрочная

т

-

444.44р.-

Льготный
С условием
краткосрочный "Take-or-Pay"

0

-

740.74р.-

10

-

740.74р.-

40

-

740.74р.-

Уголь навалом

Погрузка и выгрузка угля
на экспорт при условии
"Take-or-Pay"
долгосрочная

Генеральный директор

т

-

400.00р.-

Льготный
долгосрочный

Объем
перевалки не
менее 3-х
миллионов тонн
в течение 4-х
календарных
лет подряд

В.В. Павлов

46

-

740.74р.-

Приложение № 3
к приказу № 447 от "25" декабря 2020 г.

Тарифы на услуги буксиров и швартовщиков с 01.01.2021 года

Наименование

Единица
измерения

Цена за ед.
измерения
без учета НДС

НДС

Цена за ед.
измерения с
учетом НДС

111 04 Услуги буксиров
Буксирное сопровождение на акватории порта МП Высоцк

час

-

28,437.78р.-

Без НДС

- 28,437.78р.-

Буксирное сопровождение (судов валовой вместимостью до 12
тыс. GRT) на акватории порта МП Высоцк

опер

-

28,437.78р.-

Без НДС

- 28,437.78р.-

Буксирное сопровождение (судов валовой вместимостью от 12
до 37 тыс. GRT ) на акватории порта МП Высоцк

опер

-

42,656.66р.-

Без НДС

- 42,656.66р.-

Буксирное сопровождение (судов валовой вместимостью свыше
37 тыс. GRT) на акватории порта МП Высоцк

опер

-

71,094.44р.-

Без НДС

- 71,094.44р.-

Услуги буксиров по портовой буксировке при швартовых опер
(при входе, выходе, перестановке судна валовой вместимостью
до 12 тыс. GRT) МП Высоцк УТ

БРТ (GRT)

-

16.51р.-

Без НДС

-

16.51р.-

Услуги буксиров по портовой буксировке при швартовых опер
(при входе, выходе, перестановке судна валовой вместимостью
от 12 до 37 тыс. GRT) МП Высоцк УТ

БРТ (GRT)

-

9.80р.-

Без НДС

-

9.80р.-

Услуги буксиров по портовой буксировке при швартовых опер
(при входе, выходе, перестановке судна валовой вместимостью
свыше 37 тыс. GRT) МП Высоцк УТ

БРТ (GRT)

-

10.27р.-

Без НДС

-

10.27р.-

Отказ от использования буксира

опер

-

14,637.86р.-

Без НДС

- 14,637.86р.-

Буксирное сопровождение на акватории порта МП Высоцк "РПКЛукойл-2" танкера (DWT от 50тыс.т и выше)

опер

- 117,024.60р.-

Без НДС

- 117,024.60р.-

Буксирное сопровождение на акватории порта МП Высоцк "РПКЛукойл-2" танкера (DWT до 50тыс.т)

опер

-

58,512.30р.-

Без НДС

- 58,512.30р.-

Буксирное обслуживание на акватории порта МП Высоцк

час

-

20,911.23р.-

Без НДС

- 20,911.23р.-

Услуги одного буксира по портовой буксировке судна (DWT до и
свыше 80тыс.т) при швартовых операциях МП Высоцк НТ

м3

-

1.66р.-

Без НДС

-

1.66р.-

Услуги второго буксира по портовой буксировке судна (DWT до и
свыше 80тыс.т) при швартовых операциях МП Высоцк НТ (в
случае одновременнного использования 2-х буксиров)

м3

-

1.21р.-

Без НДС

-

1.21р.-

БРТ (GRT)

-

2.89р.-

Без НДС

-

2.89р.-

111 05 Услуги швартовщиков
Швартовые работы швартовщиками МП Высоцк

Генеральный директор

В.В. Павлов

