Приложение № 1
к Приказу от 01.12.2021 № 593/56

Приложение № 1 от

к Договору № M/

от

ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ШВАРТОВЫЕ УСЛУГИ
1. Плата за швартовые услуги взимается за операцию, исходя из брутто - регистрового тоннажа
судна (GRT).
2. Судно с брутто – регистровым тоннажем менее 1000 тонн считается равным 1000 тонн.
3. При отказе от услуг береговых швартовщиков, прибывших согласно заявке, (напрасный
вызов), менее чем за 1 час до начала швартовых операций, оплачивается 100% ставки платы
за швартовые услуги, а швартовщики, при задержке более получаса, могут быть отозваны на
другую работу.
Перенос срока выполнения швартовых операций, указанного в заявке, допускается не менее
чем за один час до указанного в заявке времени.
4. Перетяжка судна вдоль причала на расстояние более длины судна считается как две
операции, менее длины судна – как одна операция.
5. Перешвартовка судна от причала к причалу считается как две операции.
6. При работе в период зимней навигации, объявленной Морской администрацией порта,
сумма, рассчитанная с учетом всех причитающихся надбавок, увеличивается на 10%.
7. Для самоходных барж, а также для барж в составе баржебуксирного состава, ставка на
швартовые операции увеличивается в два раза.
8. Для судов, имеющих преференции по оплате портовых сборов в морском порту «Большой
порт Санкт-Петербург» предоставляется 20% скидка от базового тарифа на весь период
действия такой преференции. Для получения скидки необходимо предоставить документ,
подтверждающий право на получение преференции в морском порту «Большой порт СанктПетербург».
9. Для судов с главными энергетическими установками на газомоторном топливе (LNG), либо
с гибридными силовыми установками, использующими питание от аккумуляторных батарей
при заходе в порты, предоставляется скидка 10% от базовых тарифов.
Тариф за швартовые услуги
Брутто
–
регистровый Тариф (в рублях)
тоннаж судна, тонна (GRT)
от 0 до 1 000

7425,00

от 1 001 до 5 000

14025,00

от 5 001 до 10 000

20900,00

от 10 001 до 20 000

27912,50

от 20 001 до 40 000

41800,00

от 40 001 до 80 000

52250,00

от 80 000 до 100 000 000

69575,00

10. Ставки и условия, указанные в настоящем Приложении, действуют по 31.12.2022 года.
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Ставки и условия могут изменяться Оператором в одностороннем порядке, при этом все
изменения становятся обязательными для Агента по истечении 30 дней с момента
публикации соответствующего уведомления на официальном сайте Оператора.
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