Приложение к приказу

ПЕРЕЧЕНЬ
платных работ (услуг) по основным видам деятельности ФБУ "Администрации Ленского бассейна"
на 2019 год

.Vs II/11

Наименование работ (услуг)

Информация о путевых условиях плавания (Приказ ФБУ "Администрация Ленского
бассейна” от 01.02.2019 № 26), НДС не взимается
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Согласование объектов водного транспорта (Приказ ФБУ "Администрация Ленского
бассейна" от 21.01.2019 Xs 18), НДС не взимается

Стоимость информации о путевых условиях плавания на одно судно за навигацию 2019 года

20 491,0 руб. на одно судно за навигацию

Стоимость информации о путевых условиях плавания организациям, не являющимся судовладельцами

20 491,0 руб. на каждого пользователя

Рассмотрение возможности выдачи разрешений на пользование береговой полосой и акваторией в пределах
ВВП

11 078.0

Выдача разрешений на пользование береговой полосой и акваторией в пределах ВВП

34 162.0

Рассмотрение возможности предварительного согласования на разработку' руслового карьера

11 078.0

Выдача согласования на разработку руслового карьера

34 162.0

Рассмотрение возможности предварительного согласования месторасположения перехода (надводной линии
связи или высоковольтной линии электропередачи, подводного кабеля)

11 078,0

Согласование месторасположения перехода (надводной линии связи или высоковольтной линии
электропередачи, подводного кабеля)

34 162.0

Согласование месторасположения мостового перехода и выдача техусловий

60 667,0

Согласование месторасположения надводного перехода и выдача техусловий
Согласование месторасположения подводного перехода и выдача техусловий
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Корректура лоцманских карт (Приказ ФБУ Администрация Ленского бассейна от
21.01.2019 № 18), НДС не взимается

ТА РИ Ф Ы , (руб.)

37 366,0
36 929.0

Выдача копий архивных материалов в формате АЗ, А4 за 1 лист.

794.0

Участки рек:

Стоимость услуг определяется отдельно
по наименованию участков рек

Усть-Кут-Витим. р. Лена

15 876,0 руб./шт

Витим-Синск. р. Лена

5 581.0 руб./шт

р. Лена от 1862 км. до с. Жиганск

10 031,0 руб./шт

Жиганск-Устье, р. Лена

1 701.0 руб./шт

Синя-Устье, р. Витим

5 582.0 руб./шт

Томмот-Учур, р. Алдан

5 582.0 руб./шт

Учур-Устье, р. Алдан

5 582,0 руб./шт

р.Амга

5 582,0 руб./шт

с. Сунтар-устье (р. Вилюй)

2 268.0 руб./шт

р.Яна

10 546,0 руб./шт

Устье р.М ома - п.Белая Гора. р.Индигирка

10 546,0 руб./шт

п.Белая Гора - Устье, р.Индигирка

5 582,0 руб./шт

п.Усть-Среднекан - п.Зырянка, р.Колыма

10 546,0 руб./шт

п.Зырянка - п.Черский. р.Колыма

5 582,0 руб./шт

У сть-Кут-В итим

5 000.0 руб./шт

Витим-Синек

5 500.0 руб./шт

р.Лена от 1862 км. до с. Жиганск
Жиганск-Устье р.Лена

Реализация карт на 2019 год (Приказ ФБУ Администрация Ленского бассейна” от
21.01.2019 № 18), с учетом НДС

9 680.17 руб./шт.
4 500,0 руб./шт

Оленекская протока

1 500.0 руб./шт

у.р. Синя-устье

3 000,0 руб./шт

у.р. Енока-устье

1 300,0 ру'б./шт

пр. Свстлый-у.р. Олекма

2 500,0 руб./шт

Томмот-у.р. У чур

4 000.0 руб./шт

у.р. Учур-устье

4 000.0 руб. /шт

Нелькан-устье

2 500,0 руб./шт

Покровка-устьс

2 400,0 руб./шт

Уланхан-Хана-Н юрба

4 000.0 руб./шт

Сунтар-Устье

4 000.0 руб./шт

р. Яна

3 200,0 руб./шт

у.р. Мома-Б. Гора

2 500,0 руб./шт

Б. Гора-устье

3 000,0 руб./шт

Зырянка-Черский

4 000,0 руб./шт

У-Средникан-Зырянка

4 000.0 руб./шт

Бур-устье

1 300.0 руб./шт

у.р. Маркока-устье

2 500,0 руб./шт

Схема водных путей Северо-Восточного бассейна

1 500,0 руб./шт.

Стоимость 1 м3 извлекаемого грунта определяется отдельно по каждому' конкретному объекту в зависимости
от вида используемой техники, извлекаемого грунта, места выполнения работ и др НДС взимается.

Суточные расходы на содержание
земснарядов и кранов определены из
расчета 100 суток с топливной
составляющей (с учетом НДС):

Проекты земснарядов (зс), плавкранов (КПЛ):
Дноуглубление, погрузо-разгрузочные работы, добыча и реализация нерудных
з/с пр. 1-517-03
строительных материалов (Приказ ФБУ "Администрация Ленского бассейна" от
25.03.2019 № 76 "Об установлении цен на платные путевые работы на период навигации з/с пр.Р-010
з/с пр. 1519

1 630 955.25 руб.
952 641,74 руб.
1 504 859,56 руб.

з/с пр. 1499

1 173 385.60 руб.

КПЛ 16/30

343 165,04 руб.

КПЛ - 5/30

247 776.00 руб.
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Траление (Приказ ФБУ "Администрация Ленского бассейна" от 25.03.2019 № 76)

Стоимость 1 часа работы тральной и обстановочных бригад с топливной составляющей

33 765,00 руб./час (с учетом НДС)
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Изыскательские работы (Приказ ФБУ "Администрация Ленского бассейна" от
25.03.2019 № 7 6 )

Стоимость 1 часа работы изыскательских партий с топливной составляющей

22 309,19 руб./час (с учетом НДС)
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Оказание услуг по устройству и содержанию судоходной обстановки
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Транспортные услуги

По факту' предоставления услуг

Судоремонт

Стоимость услуг определяется в
зависимости от вида и объема
выполняемых работ.
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Стоимость определяется в зависимости от
вида выполняемых услуг.
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Буксировка

Стоимость определяется в зависимости от
вида выполняемых работ и используемой
техники

12

Отстой флота

Тарифы по комплексному обслуживанию
флота, в зависимости от места оказания
услуг, утверждаются начальниками
РВПиС-филиалов ФБУ "Администрация
Ленского бассейна"
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Организация технологической связи для диспетчерского управления судами на период
навигации 2019 года (Приказ ФБУ "Администрация Ленского бассейна" от 01.02.2019
№ 25)

2 958,4 руб. за одно судно в месяц (НДС
не взимается)
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Предоставление информационных бюллетеней за 2010-2018 гг. (Приказ
Ф БУАдминистрация Ленского бассейна" от 01.02.2019 № 24)

4 828,0 руб. (с учетом НДС) за один
экземпляр заверенной копии
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Комплексное обслуживание флота (Приказ ФБУ "Администрация Ленского бассейна"
от 29.03.2019 № 83)

Автотранспорные услуги, предоставляемые автотранспортом Якутского РВПиС
(Приказ ФБУ "Администрация Ленкого бассейна" от 29.03.2019 № 82)

Стоимость стоянки судов у береговой полосы в затоне ЯРВПиС (разовый вход в затон)

7 048,31 руб. (без учета НДС)

Рейдово-маневровые работы

8 659.00 руб./час (без учета НДС)

Использование причалов района для отстоя судов в навигационный и межнавигационный период

3,23 руб./м2 в сутки (без учета НДС)

Прием и переработка подсланевых вод и отработанных масел т/х "ТР-58"

16 862.67 руб./мЗ (без учета НДС)

Подача э/э

4,690 руб./кВт (без учета НДС)

Автокран "QY-25K"

5 076.64 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

Погрузчик "Шантуй"

3 524,45 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

а/м "Камаз-ППР"

3 138.18 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

а/м "Камаз-вакуумная машина”

2 082,48 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

а/м "Камаз-самосвал"

2 602,2 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

Экскаватор "ЕК-400"

4 247,03 руб (маш./час) (с учетом НДС)

Трактор "ДТ-75" (Агромаш)

3 196,76 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

Трактор "М ТЗ-82”

2 237,45 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

Камаз 43118-24 Манипулятор

2 758.70 руб. (маш./час) (с учетом НДС)

Данный Перечень рабоДуслуг) не является исчерпывающим и не исключает возможности оказания платных работ(услуг) по основным видам деятельности в соответствии с Уставом ФБУ "Администрация Ленского бассейна".

