АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОССНАБСБЫТ ЯКУТИИ»
ОГРН 1051402096822, ИНН 1435160026
677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53/1
Тел./факс: +7 (411) 244-98-93, e-mail: info@gssy.ru

ПРИКАЗ
г. Якутск
«20» октября 2021 г.

№ 25/1-П

О тарифах на услуги по переработке грузов и иные услуги,
оказываемые АО «Госснабсбыт Якутии» в ТЛЦ на ст. Нижний Бестях
В соответствии с Приказом МПС РФ от 10.11.2003г. № 70 «О Методике по разработке и
определению технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки из вагонов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2021г. единые для всей клиентуры АО «Госснабсбыт Якутии»
тарифы на услуги по переработке грузов и иные услуги, оказываемые АО «Госснабсбыт Якутии» в ТЛЦ
на ст. Нижний Бестях согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. При заключении договоров на переработку грузов и иные услуги руководствоваться настоящим
приказом.
3. Ознакомить с настоящим приказом руководителей и соответствующих специалистов, отвечающих за
ведение договорной работы с клиентурой, учет и расчеты за услуги по переработке грузов и иные
услуги.
4. Опубликовать на сайте АО «Госснабсбыт Якутии» в сети Интернет http://tlc-yakutia.ru настоящий
приказ и документы, утвержденные настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО УК «Инициатива» управляющей организации АО «Госснабсбыт Якутии»

К.В. Лукьянов

УТВЕРЖДЕНО:
Генеральный директор ООО УК «Инициатива» управляющей организации АО «Госснабсбыт Якутии»
_____________________ К.В. Лукьянов
м.п.
Приказ № 25/1-П от «20» октября 2021г.
(Приложение № 1 к приказу)

Тарифы на услуги по переработке грузов и иные услуги, оказываемые в ТЛЦ Нижний Бестях,
с 01.11.2021г.
№
п/п

Единицы
Цена, руб. без НДС
измерения
Основные операции по переработке грузов независимо от вида транспортного сообщения
По прямому
варианту
По варианту
«вагон«вагон-складсклад»/«вагонавтотранспорт» 2
автотранспорт»

Наименование работ/услуг, род груза
1.

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Объем переработки груза до 50 вагонов в год
Переработка вагона весом груза до 50 тонн в
транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
(пакет)
Переработка вагона весом груза до 50 тонн
руб./вагон
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн в
транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
(пакет)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн
руб./вагон
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн ручным
руб./вагон
способом (социальный груз)
Переработка вагона с массой одного грузового места
руб./вагон
свыше 30 тн до 50 тн (включительно)
Переработка вагона с массой одного грузового места
руб./вагон
свыше 50 тн механизированным способом
Переработка вагона с негабаритным грузом свыше 40 тн
руб./вагон
механизированным способом
Переработка вагона весом груза до 50 тонн
руб./вагон
механизированным и ручным способом (металлолом)

57 500,00

86 667,00

67 695,00

96 862,00

61 300,00

90 467,00

72 045,00

101 212,00

69 145,00

98 312,00

67 464,00

96 631,00

72 685,00

101 852,00

79 857,00

109 024,00

69 445,00

98 612,00

Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн
руб./вагон
70 821,00
механизированным и ручным способом (металлолом)
Переработка вагона весом груза до 50 тонн в
транспортных пакетах механизированным способом с
руб./вагон
63 000,00
оказанием дополнительных услуг (пакет)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн в
транспортных пакетах механизированным способом с
руб./вагон
69 750,00
оказанием дополнительных услуг (пакет)
Переработка цистерны с наливными грузами по схеме
автомашина-цистерна, либо цистерна-автомашина,
руб./тн.
включающая в себя эксплуатацию насосного
оборудования
Объем переработки груза от 51 до 100 вагонов в год
Переработка вагона весом груза до 50 тонн в
транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
57 250,00
(пакет)

99 988,00
92 167,00

98 917,00

1 274,00

86 417,00

Переработка вагона весом груза до 50 тонн
руб./вагон
67 445,00
96 612,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн в
1.16. транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
61 050,00
90 217,00
(пакет)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн
1.17.
руб./вагон
71 795,00
100 962,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Объем переработки груза от 101 до 250 вагонов в год
Переработка вагона весом груза до 50 тонн в
1.18. транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
57 000,00
86 167,00
(пакет)
Переработка вагона весом груза до 50 тонн
1.19.
руб./вагон
67 195,00
96 362,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн в
1.20. транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
60 800,00
89 967,00
(пакет)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн
1.21.
руб./вагон
71 545,00
100 712,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Объем переработки груза более 250 вагонов с начала года
Переработка вагона весом груза до 50 тонн в
1.22. транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
56 500,00
85 667,00
(пакет)
Переработка вагона весом груза до 50 тонн
1.23.
руб./вагон
66 695,00
95 862,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн в
1.24. транспортных пакетах механизированным способом
руб./вагон
60 300,00
89 467,00
(пакет)
Переработка вагона весом груза свыше 50 тонн
1.25.
руб./вагон
71 045,00
100 212,00
механизированным и ручным способом (т/штучный)
Переработка груза по варианту «автомашина-склад»/«склад-автомашина» (выгрузка груза из автотранспорта на
склад или погрузка груза со склада на автотранспорт, независимо от вида транспортного сообщения, за каждую
операцию)
Переработка груза весом до 50 тонн в транспортных
1.26.
руб./тн.
840,00
пакетах механизированным способом
Переработка т/штучного груза весом до 50 тонн ручным
1.27.
руб./тн.
931,00
или механизированным способом
Переработка груза весом свыше 50 тонн в транспортных
1.28.
руб./тн.
775,00
пакетах механизированным способом
Переработка т/штучного груза весом свыше 50 тонн
1.29.
руб./тн.
861,00
ручным или механизированным способом
1.15.

1.30.
1.31.
1.32.

Переработка груза по схеме автомашина-склад весом
свыше 50 тонн ручным способом (социальный груз)
Переработка груза с массой одного грузового места
свыше 30 тн до 50 тн (включительно)
Переработка груза с массой одного грузового места
свыше 50 тн (включительно)

руб./тн.

818,00

руб./тн.

1 187,00

руб./тн.

1 254,00

2. Основные операции по переработке контейнеров
При вывозе автотранспортом клиента (выгрузка контейнера с платформы, автомобиля и погрузка на них независимо
от вида транспортного сообщения, за каждую операцию)
2.1. Контейнер 20 фут. до 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
17 890,00
2.2. Контейнер 20 фут. свыше 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
19 890,00
2.3. Контейнер 40 фут. до 30 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
25 890,00
2.4. Танк-контейнер 20 фут за 1 операцию
руб./кнт.
8 945,00
Комплексная услуга по переработке и доставке контейнеров до склада клиента в г. Якутск3
2.5. Контейнер 20 фут. до 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
40 507,00
2.6. Контейнер 20 фут. свыше 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
44 505,00

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.

Контейнер 40 фут. до 30 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
51 245,00
Комплексная услуга по переработке и доставке контейнеров до склада клиента в пгт. Нижний Бестях3
Контейнер 20 фут. до 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
23 757,00
Контейнер 20 фут. свыше 24 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
27 755,00
Контейнер 40 фут. до 30 тн. (груж./пор.)
руб./кнт.
33 995,00
3. Хранение грузов
Хранение грузов при перевозке силами клиента со 2-х
руб./тн./сутки
14,00
суток
Хранение груженых и порожних 20 фут контейнеров, со
руб./кнт./сутки
732,00
2-х суток
Хранение груженых и порожних 40 фут контейнеров, со
руб./кнт./сутки
1 069,00
2-х суток
4. Сборы за приемку грузов на подъездных путях
Прием грузов на ТЛЦ с ж.д.
руб./вагон
8 200,00
Вагон дизель-электростанция (м/отделение) в сцепе
грузовой рефрижераторной секции или в сцепе платформ
руб./вагон
8 200,00
КРК
5. Услуги автодоставки

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Станция Нижний Бестях – г. Якутск (склад клиента)
Доставка контейнера 20ф
кнт
Доставка контейнера 40ф
кнт
Доставка сборных грузов (грузоподъемностью до 35тн)
рейс
Доставка сборных грузов (за каждую тонну свыше 35 тн)
тн
Доставка груза рефмашина объем кузова 80м3
(грузоподъемностью до 25 тон)
рейс
Доставка груза рефмашина объем кузова 80м3
(грузоподъемностью свыше 25 тон)
рейс
Доставка груза рефмашина объем кузова от 20 м3 до 30
рейс
м3 (грузоподъемностью от 5 тн до 10 тн)
Доставка груза рефмашина объем кузова не менее 45 м3
(грузоподъемностью от 10 тн до 13 тн)
рейс
Доставка груза рефмашина объем кузова не менее 45 м3
(грузоподъемность от 13 тн до 25 тн)
рейс
Доставка легковесных грузов объем кузова 80м3
(грузоподъемностью до 15тн)
рейс
Станция Нижний Бестях – г. Якутск (Мархинка)
Доставка контейнера 20ф/40ф
рейс
Доставка контейнера 20ф+20ф, грузоподъемностью до 40
тн
рейс
Доставка контейнера 20ф+20ф, грузоподъемностью
свыше 40 тн
рейс
Станция Нижний Бестях – п. Нижний Бестях (склад клиента)
Доставка контейнера 20ф/40ф
рейс
Доставка груза рефмашина
рейс
Доставка сборных грузов (грузоподъемностью до 35 тн)
рейс
г. Якутск (Мархинка) – г. Якутск (склад клиента)
Доставка контейнера 40ф
Доставка контейнера 20ф

рейс
рейс
6. Дополнительные услуги
Взвешивание груза массой 1 места до 32 тн крановыми
руб./тн.
весами
Взвешивание 20/40 фут контейнеров
руб./кнт.
Затарка/растарка/перетарка груза в (из) контейнеров
руб./тн.
Перетарка грузов из МКР в МКР клиента (big bag) при
повреждении упаковки, тары механизированным
руб./тн.
способом (методом вложения)

22 990
24 200
24 200
665,50
25 410
30 250
9 317
15 306,50
13 915,00
19 360,00
16 940,00
28 790,00
33 880,00
14 310,00
17 730,00
14 310,00
10 890,00
9 680,00
489,00
1 810,00
805,00
700,00

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

6.21.

6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.

6.28.

6.29.
6.30.

Перетарка грузов из МКР в МКР клиента (big bag) при
повреждении упаковки, тары ручным способом (методом
перегрузки содержимого из нарушенной тары в новую)
Услуги рабочего стропальщика при механизированном
труде
Услуги рабочего грузчика при ручном труде
Оформление ТТН
Оформление заявки на перевозку грузов ф. ГУ-12
Перемещение груза автопогрузчиком
Слежение за продвижение контейнера от ст. отправления
Слежение за продвижение вагона от ст. отправления
Переадресовка в пути следования
Переадресовка на ст. назначения
Телеграфное подтверждение
Пользование железнодорожными путями необщего
пользования со 2-х суток
Пломбирование пломбой СПРУТ
Пломбирование металлической пломбой
Пломбирование пластиковой пломбой
Выдача дубликатов документов, оформление
дополнительного экземпляра документов
Погрузо-разгрузочные работы на площадке хранения;
сортировка груза по заявке Заказчика в вагоне или при
погрузке на автомашины/Вынужденная сортировка груза
в следствии загрузки с нарушением ТУ, норм и правил
Оформление ЖДН для отправки груженого/порожнего
контейнера
Оформление ЖДН для повагонной отправки
Паллетирование/упаковка
Обрешетка
Маркировка
Комплектация груза (разбор мест с переформированием в
партии)
Прием груза по количеству, качеству и комплектности на
основании товарной накладной или универсального
передаточного документа с внутритарным просмотром
грузовых мест
Прием груза по количеству, качеству и комплектности
(мелкоштучного) без внутритарного просмотра
Дополнительный адрес выгрузки

2 400,00
руб./тн.
850,00

руб./час
руб./час
руб./комплект
заявка
руб./тн.
запрос
запрос
отправка
отправка
телеграмма

1 115,00
55,00
922,00
350,00
678,00
618,00
5 855,00
3 789,00
1 350,00

вагон/сутки

6 890,00

пломба
пломба
пломба

1 760,00
250,00
150,00

экземпляр

300,00

руб./тн.

682,00

руб./кнт.
руб./вагон
руб./м3.
руб./м3.
руб./ед.

482,00
482,00
1 043,00
1 334,00
226,00

руб./м3.

890,00

руб./чел. час

542,00

руб./чел. час

361,00

руб.

2 500,00

Примечание:
1. Прямой вариант «вагон-склад»/«вагон-автотранспорт» включает в себя:
- Подача-уборка вагона;
- Выгрузка груза из вагона на склад или автотранспорт;
- Хранение - 1 день.
2. Вариант «вагон-склад-автотранспорт» включает в себя:
- Подача-уборка вагона;
- Выгрузка груза из вагона на склад;
- Погрузка груза со склада на автотранспорт.
3. Комплексная услуга включает в себя:
- Подача-уборка контейнера;
- ПРР груженого контейнера;
- ПРР порожнего контейнера;
- Предоставление контейнера;
- Доставка контейнера до склада клиента в г. Якутск/пгт. Нижний Бестях
- Оформление транспортных документов.

4. Согласованный срок предоставления, плата за пользование контейнерами, а также размер ущерба, в случае утраты
(повреждения) контейнеров собственности ПАО «ТрансКонтейнер» определяются согласно тарифов и коммерческих условий
ПАО «ТрансКонтейнер»:
• Согласованный срок предоставления контейнера - 5 суток с 00 часов дня, следующего за днем прибытия контейнера
на станцию примыкания пути необщего пользования.
• Плата за время дополнительного предоставления контейнера:
- 134 руб. за 20-ти футовый контейнер за каждые сутки задержки,
- 231 руб. за 40-ка футовый контейнер за каждые сутки задержки - до момента приема контейнера к перевозке в
груженом/порожнем состоянии или возврата его в соответствии с указаниями Исполнителя.
При этом неполные сутки учитываются как полные.
Размер платы указан без учета НДС.
• В случае утраты, повреждения контейнера, приведшим к его исключению из контейнерного парка, Клиент возмещает
причиненные Исполнителю убытки в следующем размере:
1) 20-футовый универсальный контейнер – в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;
2) 20-футовый изотермический контейнер – в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;
3) 20-футовый Open Top Hard Top контейнер – в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
4) 20-футовый Bulk контейнер – в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
5) 20-футовый Танк-контейнер контейнер – в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей;
6) 40-футовый универсальный контейнер – в размере 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей;
7) 40-футовый Open Top Hard Top, термоизолированный контейнер – в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей;
8) 40-футовый универсальный контейнер типа Pallet-wide – в размере 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Ставки указаны без учета НДС.
5. Штраф за неочистку контейнера - 3 220 рублей/контейнер.
6. Штраф за несвоевременное оформление собственником вагона в системе «ЭТРАН» заготовки накладной на отправление
порожнего вагона после выгрузки груза - 3 000 рублей.
7. Нормативное время для выгрузки груза в пункте назначения - не более 3 (трех) часов на автомашину. Плата за время
простоя автомобиля в ожидании разгрузки - 2 000 рублей/час.
8. Нормативное время для разгрузки 20-футового контейнера+находящейся под ним автомашины - не более 4 (четырех)
часов, 40-футового контейнера+находящейся под ним автомашины - не более 5 (пяти) часов с момента постановки указанных
транспортных средств под разгрузку. Плата за время простоя контейнера+автомобиля - 4 000 рублей/час.
9. Для легковесного груза весом менее 22,5 тн минимальный расчет при выгрузке контейнера 22,5 тн.
10. На все ставки и сборы начисляется НДС согласно законодательства РФ.

