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ПРИКАЗ 

 

24 августа 2021 г.                                                                                   №  493  

г. Находка 

 

О внесении дополнения в Приказ об утверждении цен  

(тарифов)  на услуги по перевалке, осуществляемые  

АО «Находкинский МТП" в 2021 году. 

 В связи с расширением номенклатуры перерабатываемых видов груза, и в 

целях установления стоимости услуг на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и 

технологического накопления грузов  в соответствии с Приказом Федеральной службы 

по тарифам РФ № 259-т/3 от 27.12.2013г. и ст. 18 Федерального закона "О морских 

портах в Российской Федерации" № 261-ФЗ от 08.11.2007,    

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Внести изменение в Приказ Генерального директора АО «Находкинский МТП»  

№ 351 от 29.12.2020 и дополнить его Приложением № 4 в редакции Приложения № 

1 к настоящему Приказу. Утвердить и ввести в действие цены на погрузочно-

разгрузочные работы с Грузом «Техника/Оборудование/ Металлоконструкции»  и 

Ставки  за превышение нормативного срока технологического накопления грузов в 

контейнерах, осуществляемые в АО «Находкинский МТП», указанные в Приложении 

№4 к приказу   № 351 от 29.12.2020г. в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Приказу. 

 2. При производстве   погрузо-разгрузочных работ, технологическом накоплении 

грузов выполнять перечень операций, осуществляемых оператором морского 

терминала в соответствии с «Правилами оказания услуг по перевалке грузов в 

морском порту», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ 09.07.2014 № 

182.   

3. Коммерческому директору довести настоящий Приказ до сведения всех 

заинтересованных организаций, клиентов  и структурных подразделений  Общества и 

организовать публикацию на официальном сайте Общества. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить Коммерческого 

директора Общества. 

 Приложение  на 1 листе.  

 

Генеральный  директор                                                                       В.С. Григорьев  

 

Исполнитель: Гулидов А.А., тел.18-35 
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Приложение №1 к Приказу от 24.08.2021 № 493 

Приложение №4 к Приказу №351 от 29.12.2020г.   

Ставки плат за выполнение погрузочно-разгрузочных работ   с  

  Грузом «Техника/Оборудование/ Металлоконструкции»,   и Ставки  за превышение 

нормативного срока технологического накопления грузов в контейнерах, 

осуществляемые в АО «Находкинский МТП» 

 

Номенклатура Груза Ставка** 

Руб./тн. 

 

Нормативный срок      

технологического 

накопления 

(сутки) 

Ставка за превышение 

Нормативного срока 

технологического накопления  

 (руб./тн/сутки) 

Техника/ 

Оборудование/ 

металлоконструкции 

 

975 

 

            

             7 

 

                       

                        32 

 

 

**При перевалке Груза с удельно-погрузочным объемом (далее УПО) выше базового  

(1,5 кбм/тн), к ставке плат применяются повышающие коэффициенты в размере: 

- УПО от 1,5 кбм/тн до 2,0 кбм/тн - 1,5; 

- УПО от 2,1 кбм/тн до 3,0 кбм/тн - 3,0; 

- УПО свыше 3,1 кбм/тн                 - 5,0; 

 

Ставки  за превышение нормативного срока технологического накопления грузов в 

контейнерах. 

Номенклатура Груза Нормативный срок 

технологического 

накопления 

(сутки) 

Ставка за превышение 

Нормативного срока 

технологического 

накопления * 

 ( конт./руб./сутки) 

 

Контейнер 20’ :              

груженый / порожний 

 

Контейнер 40’ :              

груженый / порожний 

 

 

 

 

4 

 

С 5-х по 10-е сутки 

включительно 

2388 

 

 

3752 

Контейнер 20’ :              

груженый / порожний 

 

Контейнер 40’ :              

груженый / порожний  

 

 

4 

 

С 11-х по 20-е сутки 

включительно 

4776 

 

6481 

 

 

Контейнер 20’ :              

груженый / порожний 

 

Контейнер 40’ :              

груженый / порожний  

 

4 

 

С 21-х суток 

 

5390 

 

7641 

 
       * Первым днем технологического накопления считается день приема Груза на склад 

Порта, последним днем технологического накопления считается день выдачи Груза со 

склада Порта.                 


