
 
 

 

АО «Осетровский  речной  порт»     

________ 

    ___» ________________ 2017 г. 
 
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых портом» 

 
 
 
                                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
      Установить с  1 января 2018 года тарифы (без учета НДС) в следующих размерах: 

№ Наименование груза Единицы 
измерения 

Цена, руб. без 
НДС 

1.      Основные операции по обработке грузов  (выгрузка груза из автомобиля, вагона, судна и 
погрузка на них) независимо от вида транспортного сообщения, за одну операцию 

1.1. Уголь руб./т 130 

1.2. 
ПГС и прочие насыпные и навалочные грузы (песок, 
щебень), период поступления/отгрузки с апреля по 
октябрь. 

руб./т 130 

1.3. 
ПГС и прочие насыпные и навалочные грузы (песок, 
щебень), период поступления/отгрузки с ноября по март. 

руб./т 259 

1.5. 
Мелкопартионные грузы в т. ч. опасные – массой 1 
грузового места до 100 кг. (включительно) 

руб./т 1 628 

1.6. 
Легковесные грузы (грузы, плотность которых не 
превышает 200 кг (включительно) на м3: мин. плита, 
утеплитель, пеноплэкс, экстрол и т.д.) 

руб./м3  491 

1.6.а 
Легковесные грузы (грузы, плотность которых свыше 80 
до 200 кг (включительно) на м3: мин. плита, утеплитель, 
пеноплэкс, экстрол и т.д.) 

руб./т 3 785 

1.6.б 
Легковесные грузы (грузы, плотность которых не 
превышает 80 кг (включительно) на м3: мин. плита, 
утеплитель, пеноплэкс, экстрол и т.д.) 

руб./т 6 851 

1.7. 
Опасные; химически вредные грузы в герметичной таре; 
грузы на поддонах/паллетах, свыше 100 кг 
(включительно) 

руб./т 1 036 

1.8. 
Грузы массой до 16 тн (включительно): в транспортных 
пакетах,  связках, 3/5 тн кнт; мобильные здания  на 
колесном ходу 

руб./т 520 

1.8.а Грузы массой до 16 тн (включительно): МКР руб./т 473 

1.9. 

Грузы массой до 16 тн (включительно): штучные 
непакетированные грузы; кроме грузов на 
поддонах/паллетах  и техника, модульные здания не на 
колесном ходу 

руб./т 549 



1.9.а Грузы массой до 16 тн (включительно): ЖБИ руб./т 508 

1.10. Грузы массой свыше 16 тн до 32 тн (включительно) руб./т 819 

1.11. Грузы массой свыше 32 тн до 80 тн (включительно) руб./т 1 320 

1.12. Грузы массой свыше 80 тн руб./т 2 200 

1.13. 
Съезд/заезд автотехники с/на  ж/д платформы/судно 
своим ходом 

руб./т 227 

1.14. Пользование автопричалом (подход судна) руб./подход 18 695 

  2. Основные операции по обработке контейнеров (выгрузка груза из вагона, судна автомобиля 
и погрузка на них) независимо от вида транспортного сообщения, за одну операцию 

2.1. Контейнеры 20 фут груженые руб./кнт 1 990 

2.2. Контейнеры 20 фут порожние руб./кнт 995 

2.3. Контейнеры 40 фут груженые руб./кнт 3 986 

2.4. Контейнеры 40 фут порожние руб./кнт 1 990 

      3. Хранение грузов  

3.1. 
Хранение грузов при перевозке силами Клиента с 11-х 
суток 

руб./ т /сутки 11 

3.2. 
Хранение легковесных грузов (грузы, плотность которых 
не превышает 200 кг (включительно)   на м3: мин. плита, 
утеплитель, пеноплэкс, экстрол и т.д.) с 11-х суток 

руб./ м3 /сутки 4,3 

3.3. 
Хранение груженых и порожних 20 фут контейнеров с 
11-х суток 

руб./шт/сутки 126 

3.4. 
Хранение груженых и порожних 40 фут контейнеров с 
11-х суток 

руб./шт/сутки 251 

      4. Сборы за приемку грузов на подъездных путях Северного и Западного грузовых районов  

4.1. Прием грузов на СГР с ж.д руб./вагон 8 358 

4.2. Прием грузов на ЗГР с ж.д руб./вагон 17 123 

4.3. Прием 20 фут контейнеров на СГР с ж.д руб./кнт 5 865 

4.4. Прием 40 фут контейнеров на СГР с ж.д руб./кнт 8 585 

4.5. Зачистка вагона после выгрузки груза руб./вагон 1 271 

      5. Сборы за отправку грузов на подъездных путях Северного и Западного грузовых районов  

5.1. Отправка грузов с СГР руб./вагон 11 636 

5.2. Отправка грузов с ЗГР руб./вагон 20 402 

5.3. Отправка 20 фут контейнеров с оформлением ждн  руб./кнт 5 164 

5.4. Отправка 40 фут контейнеров с оформлением ждн  руб./кнт 7 874 

5.5. 
Оформление ждн для отправки груженого/порожнего 
контейнера  

руб./кнт 1 008 

5.6. Оформление ждн для повагонной отправки руб./вагон 1 008 

      6. Дополнительные услуги (по запросу Клиента): 

6.1. Телеграфный сбор (отправка телеграммы)  руб./телеграмма 1 252 

6.2. 

Затарка / растарка / перетарка в контейнеры объемного 
груза (одна из сторон которого более 3-м метров), 
легковесного, мелкопартионного, либо груза 
поступающего в нарушенной таре или в таре не 
соответствующей ГОСТу 15846-2002 

руб./т 4 011 

6.3. Затарка/растарка/перетарка груза в/из  контейнеров руб./т 882 

6.4. Стоимость пломб ЗПУ ОАО «РЖД» руб./пломба 882 

 
 
 
Управляющий директор  
АО «Осетровский речной порт»                                                                                              Д.В. Скорик 
   

 

 
 

 

Исп.  ПЭО 


