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ПРИКАЗ 

 

11 ноября 2020г.        № _ 463 

г. Находка 

 

Об утверждении тарифов на  

обслуживание судов в порту Находка 

 

В целях повышения рентабельности работы судов портового флота  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2020 года прилагаемые «Тарифы 

на услуги по обслуживанию судов в порту Находка» (Приложение №1). 

2. Начальнику портового флота в течение десяти рабочих дней c даты подписания 

настоящего Приказа довести до всех заинтересованных лиц «Тарифы на услуги по 

обслуживанию судов в порту Находка». 

3. С 01 декабря 2020 года считать утратившими силу «Тарифы на услуги по 

обслуживанию судов в порту Находка» от 01 июля 2019 года 

4.  Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Директора по 

финансам и экономике, а в его отсутствие на Начальника службы экономики. 

 

Приложение: на 1 л.  

 

 

 

 

Генеральный директор     В.С. Григорьев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Ожелас Н.Ю. 

Тел. 18-32 
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«Утверждаю» 

Генеральный директор 

АО «Находкинский МТП» 

 

___________________ В.С. Григорьев 

 

 

ТАРИФЫ 

на услуги по обслуживанию судов в порту Находка 

вступают в действие с 01 декабря 2020 года 

 
1. Условный объём судна определяется произведением трёх величин, указанных в 

судовых документах: наибольшей длинны корпуса судна, наибольшей ширины 

корпуса судна и наибольшей высоты корпуса судна. 

2. Условный объём судна мене 6,000 куб. м - при расчёте считается равным 6,000 

куб. м. 

3. Перетяжка судна вдоль причала больше длины судна, считается как 

перешвартовка.  

4. Стоимость услуг повышается: 

    - за швартовку, отшвартовку, перешвартовку судна с неработающим двигателем на 

50%; 

    - в штормовых и ледовых условиях на  50%. 

5. Время работы судов определяется с момента выхода судна от штатного места 

стоянки до момента возвращения на место стоянки. 

6. Оплата за время работы менее 30 мин., принимается за 0,5 часа, а время более 

30 мин.  за 1 час. 

7. При обслуживании судна несколькими буксирами, в нарядах сумма от условного 

объема распределяется между участвующими буксирами пропорционально мощности 

буксиров.  

 

№ Вид услуги
Ед. 

измерения

Тариф
Топливная 

надбавка
Тариф

Топливная 

надбавка

Швартовка Куб.м 4,43 1,45 1,5 1,45

Отшвартовка Куб.м 4,43 1,45 1,5 1,45

Перешвартовка Куб.м 7,55 1,45 2,9 1,45

"Пётр" Судо/час 38000 - 33000

"Ермак" Судо/час 36000 - 31000 -

"Ослябя" Судо/час 20000 - 17000 -

Вознаграждение порта по организации   швартовки / отшвартовки, перешвартовки

Швартовка Куб.м 1,04 - 1,04 -

Отшвартовка Куб.м 1,04 - 1,04 -

Перешвартовка Куб.м 1,53 - 1,53 -
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Для судов в 

загранплавании и 

иностранных судов 

(рубли)

Для судов каботажного 

плавания (рубли)
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Услуги буксиров при швартовных операциях

Услуги судов портового флота
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