Тарифы на услуги (работы) Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт", предоставляемые на
акватории морского порта Усть-Луга и прилегающих территориях
Раздел 1: Услуги по вывозу отходов специализированным автотранспортом
Тарифная
Тарифная
ставка в
Единица
ставка в
Наименование услуг
Примечание
рублях, с
измерения
рублях, без
учетом
учета НДС
НДС
Применяется повышающий коэффициент.
1. Сбор, транспортировка и
Минимальная плата за операцию равна сумме платы
размещение на специализированном
за минимальный объем контейнера. Минимальный
550,0
660
м.куб.
полигоне твердых коммунальных
объем контейнера для сбора ТБО - 6 м.куб.
отходов (ТБО)
Максимальный объем контейнера для сбора ТБО - 27
м.куб.
2. Сбор, транспортировка и
Применяется повышающий коэффициент.
использование (переработка) или
1 700
2040
тонна
Максимальное время работы не более 1 м/смены.
размещение жидких отходов
Минимальная плата за операцию равна 0,5 м/смены.
(нефтесодержащих отходов,
хозяйственно-бытовых стоков и пр.)
12 000
14 400
м/смена
Применяется повышающий коэффициент. Одна
машино-смена равняется 7 ч и состоит из времени,
затраченного на приезд к месту работы, ожидания
3. Предоставление
начала работы, времени работы и возвращения на
специализированного
базу. При часовой тарифной ставке за работу и
2 000
2 400
м/час
автотранспорта КО-560, МСК-16П
повышающем коэффициенте время округляется до
0,5 часа (время менее 30 минут принимается за 0,5
часа, а более 30 минут – за 1 час).
4. Повышающие коэффициенты к разделу 1
Рабочий Выходной
Период
Время суток
Примечание
день
день

Зимний период

В остальной
период

с 08-00 до 20-00
часов
с 20-00 до 08
часов
с 08-00 до 20-00
часов
с 20-00 до 08
часов

1,15

1,25

1,25

1,35

1,00

1,15

1,15

1,25

Стоимость услуг умножается на тот повышающий коэффициент,
период действия которого составил не менее 30 минут или
большую часть времени работы.
Стоимость услуг умножается на тот повышающий коэффициент,
период действия которого составил не менее 30 минут и большую
часть времени работы.

Раздел 2: Услуги по приему судовых отходов судами-сборщиками
Тарифная
Тарифная
ставка в
ставка в
Единица
Наименование услуг
Примечание
рублях, с
измерения
рублях, без
учетом
учета НДС
НДС
Применяется повышающий коэффициент.
Минимальная плата за операцию по приему судовых
отходов равна сумме платы за 1,5 часа работы судна1. Прием нефтесодержащих вод
900
1080
тонна
сборщика, согласно часовой ставки и
судами-сборщиками
соответсвующего повышающего коэффициента.
Буксирное сопровождение в зимний период
оплачивается дополнительно.
Применяется повышающий коэффициент.
Минимальная плата за операцию по приему судовых
отходов равна сумме платы за 1,5 часа работы судна2. Прием хоз.-фекальных вод
650
780
тонна
сборщика, согласно часовой ставки и
судами-сборщиками
соответсвующего повышающего коэффициента.
Буксирное сопровождение в зимний период
оплачивается дополнительно.
за 1 мешок
Применяется повышающий коэффициент.
3. Прием сортированного бытового
950
1 140
120 л.
Минимальная плата за операцию по приему судовых
мусора и пищевых отходов

отходов равна сумме платы за 1,5 часа работы суднасборщика, согласно часовой ставки и
соответсвующего повышающего коэффициента. При
приеме несортированного мусора дополнительно
оплачивается сортировка мусора, исходя из
установленных тарифов.Буксирное сопровождение в
зимний период оплачивается дополнительно.
4. Сортировка сухого мусора

250

300

за 1 мешок
120 л.

5. Работа самоходного суднасборщика

10 000

12 000

час

400

480

тонна

3 900

4 680

м.куб.

6. Прием нефтесодержащих отходов
и хоз.-фекальных вод на СКПО-3

7.Прием сортированного
бытового мусора и пищевых
отходов с судов на СКПО-3

Время работы судна-сборщика определяется, исходя
из времени, затраченного судном-сборщиком на
переход к месту работы, ожидание начала работы,
саму работу и возвращение на базу, при этом общее
время округляется до 0,5 часа (время менее 30 минут
принимается за 0,5 часа, а более 30 минут – за 1 час).
Оплате подлежит время, превышающее 1 час.
Буксирное сопровождение в зимний период
оплачивается дополнительно. Применяется
повышающий коэффициент.

8. Повышающие коэффициенты к разделу 2
Примечание
Рабочий день, ГосударстПериод
Время суток в том числе
венный
суб., воскр.
праздник
с 08-00 до 20Стоимость услуг умножается на тот повышающий коэффициент,
1,25
1,25
00 часов
период действия которого составил не менее 30 минут или
Зимний период
большую часть времени работы судна
с 20-00 до 081,35
1,35
00 часов
с 08-00 до 20Стоимость услуг умножается на тот повышающий коэффициент,
В остальной
1,00
1,00
00 часов

период
осталпер
иод

с 20-00 до 0800 часов

1,10

1,10

период действия которого составил не менее 30 минут и большую
часть времени работы судна

