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Прейскурант на услуги
слипования судов, на 2021 год

N9 Ilаименование оабот Ед. изм Кол-во
Стоимость услуг за ед. объема , в

том числе Н!С 20%, руб.
I 1 ] 4 5

1 Подъем и спуск ria слпп судна,
доковым весом до 100 тн козловым
краном. г. Лыткарино Московской
областп, установка трапов

судно l l16 769,00

поправочные к.ф

d,lttHa cydHa dо 20 м.п,
dлчна cydHa оtп 20 м.п, do 25 м.п.
d,tuHa cydHa оtп 25 м.п, dо 35 м.п.

0ля суdов с кuлевьlмu обвоl)аrlч

кф 0,9
кф l
кф
к.ф 1,15

Подъем и спуск ва слип судпа,
доковым весом до 2000 тн, с осадкой
судна до 2,0 м, д.Троицкие озерки,
Коломенский райоп Московской
области (845 км. р. Ока), уставовка
трапов.

l 204 000,00

dлuна суdна dо 30 м-п,

dлuна суdна оtп 30 м.п_ dо 70 м.п.
dля суdов с кцаевымч обвоdайu

кф 0,9
кф

к-ф J,25
2 Береговое электропитание.

2.1 .

Подключение элсктроснаб?кевпя для
производства ремонтных работ с

устроЙством счетчика
судяо 1 8160,00

2.2

счетчпка

пр проuзвоdспве ремонlпнblx рабоп кВlп

прч прочзвоdс пве рем о н lп Hbtx р.лбо п
Заказчuком (аренdа)

кВtп

Нахождение на слипе с учетом
обеспеченriя водоЙ

29,14

поправочньtе к,ф. :

прu проuзвоОсmве ремонпных рабоп
uсполнumелем

прtl проuзвоOсlпве ремонlпньlх рабоlп
Заказчuком (apeHda)

к-ф 0

к,ф.

4
Отстой судна в акватории затона
(причальная стенка) !'Юrкная гавань"

судно

поправочньtе к,ф. :

Электроэнергия согласно показаниям

м2
горизонтальЕой

проекции корпуса
судЕа в сутки

I



4.1. в межнавигационныи период
м.п. корпуса

судна в сутки +4

м.п.
25,54

зимнии отстои
м.п. корпуса

судна в сутки +4

м.п.
30,64

5 Дефектация
Дефектация Koprtyca 86,70

5.2 !ефектация .ЩРК (с разборкой и сборкой
без учета ремонтных работ)

одновальtlыи l7б 949.60

двувальныи 404 073,00

5.2 ,Щефектация электрооборудования
одновальнылl от 40 800

двувальный 01,51 000

5.2. !ефектация устройств и систе\,l
одвовальЕыи от 51 000

двувальцып от 7l 400
УЗК гребного вала

Точечное УЗК крестовых швов
l вал l5 300,00

1шт 5 бl0,00
,7

[1одготовка корпуса к АКЗ

,7.1
Гидроструйная очистка корпуса
(подготовка корпуса для дефеккl,ации)
снаружи

м2 244,80

,1.2 Очисl,ка корлуса внутри ще,t,ками ( в том
числе сбор мусора в контейнер)

м2

,7 
,з llескоструйная зачис,гка корпуса песком

,] 
.4 Зачистка Kopltyca купершлаком
8 Окраска

Грунтом I'Ф-02 l (l слой) м2 l|2,20
Эмаль хС м2 357,00

!вухкомпанентными красками м2 438.60

Itены на нереелlu|енt uрованньrc раболпы а прайс ласmе расчumываюrпся по факmuцеск()му
резульmапу dефекt ацuй u mехнчческо2о заdаная 3аказцuкь

Idены действительны до 01.06.202l года

4.2.

5.1. точка

6

331,50

8.1.


