ПРИКАЗ
29 декабря 2021 г.

№766

Об утверждении цен (тарифов) на услуги по
перевалке, осуществляемые Акционерным обществом
«Находкинский морской торговый порт" на 2022 год.
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 и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 261-ФЗ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 г цены
на погрузочноразгрузочные работы и технологическое накопление грузов, осуществляемые в АО
«Находкинский МТП», согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. При производстве погрузо-разгрузочных работ, технологическом накоплении
грузов, выполнять операции, включенные в перечень тарифов Порта согласно
Приложения № 2 к настоящему приказу в соответствии с «Правилами оказания услуг
по перевалке грузов в морском порту», утвержденных приказом Министерства
транспорта РФ 09.07.2017 № 182.
3. Начальнику службы грузовой и коммерческой работы Коммерческой дирекции
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 на начальника службы
грузовой и коммерческой работы Коммерческой дирекции Общества.
Приложения №№ 1,2 на 4 листах.

Генеральный директор

В.С. Григорьев

Исполнитель: Аунамягин В.В., тел.18-50
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Приложение № 1. Тарифы на услуги по перевалке и хранения грузов на 2022 год.
Единица
N
Номенклатура грузов.
Цена.
измерения
п/п
Погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги
1.
Навалочные грузы
Уголь с очисткой
руб за 1тн 1755
Уголь без очистки
руб за 1тн 1680
Кокс с очисткой
руб за 1тн 1500
Кокс без очистки
руб за 1тн 1400

2.

Глинозем

руб за 1тн

675

Железорудный концентрат (ЖРК)
Металлопродукция
Чугун в чушках
Катанка
Блюмсы, слябы
Заготовка сортовая
Арматура

руб за 1тн

880

руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн

544
900
865
813
813

Балка, уголок, швеллер, профиль

руб за 1тн

900

Рельсы
Черный металл (лом)
Шахтная стойка
Трубы россыпью
до 18 метров
свыше 18 метров
Стальная продукция
Рулоны холоднокатаные
Рулоны горячекатаные
Стальные листы (пачки)
Ящики
Тарно-штучные грузы, биг-бэги.
до 1 тонны
От 1 до 3 тонн

руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн

2076
960
865.5

руб за 1тн
руб за 1тн

1468
1840

руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн
руб за 1тн

960
880
960
960

Примечание

Нормативный срок
технологического
накопления 30 суток,
при превышении
нормативного срока
ставка за
технологическое
накопление составляет
37 руб/тонна в сутки.

Нормативный срок
технологического
накопления 45 суток,
при превышении
нормативного срока
ставка за
технологическое
накопление составляет
16,5 руб/тонна в сутки.

Нормативный срок
технологического
руб за 1тн 1136
накопления 30 суток,
руб за 1тн 1120
при превышении
нормативного срока
ставка за
4
Иные грузы:
руб за 1тн 1250
технологическое
накопление составляет
37 руб/тонна в сутки.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в Порту с Контейнерами
Номенклатура груза
Ставка руб./шт.
Нормативный срок
3.
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технологического
накопления (сутки).
Вариант «судно-автотранспорт» и Импорт / Экспорт
обратно
Контейнер 20 футов:
13000,00
груженый
порожний
9517,30
Вариант «судно-причал-автотранспорт» и обратно
Контейнер 20 футов:
груженый
15600,00
порожний
11960,00

15

15

Вариант «судно-автотранспорт» и обратно
Контейнер 40 футов:
груженый
15860,00
порожний
11756,00

15

Вариант «судно-причал-автотранспорт» и обратно
Контейнер 40 футов:
груженый
18200,00
порожний
15600,00

15

Тарифы за превышение нормативного срока технологического накопления грузов в
контейнерах.
Номенклатура Груза

Нормативный
технологического
накопления
(сутки)

Контейнер 20 футов:
груженый / порожний

срок Ставка за превышение
Нормативного
срока
технологического
накопления *
(руб./сутки)
С 16-х по 21-е сутки
включительно
2388

15
Контейнер 40футов:
груженый / порожний

3752

Контейнер 20 футов:
груженый / порожний
15
Контейнер 40 футов:
груженый / порожний

С 22-х по 32-е сутки
включительно
4776
6481
С 33-х суток

Контейнер 20 футов:
груженый / порожний

15

Контейнер 40футов:
груженый / порожний
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Приложение № 2. Перечень операций, включаемых в тарифы.
1. По импортным грузам:
1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов
(за исключением, специальных креплений);
1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на
площадках, а также уборка сепарации;
1.3
Прием грузов от судна;
1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами
недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки.
1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные
средства;
1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая
стоимость материалов и работ по спецкреплению;
1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других
документов;
1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном
состоянии для осуществления производственной деятельности;
1.15. Технологическое накопление в пределах нормативного срока.
1.16. Подача/уборка вагонов.
2.
По экспортным грузам:
2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также
непосредственно от грузовладельцев или их агентов (экспедиторов);
2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами
недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспонировки.
2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
2.6. Подача/уборка вагонов;
2.7. Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона;
2.8. Работа крана при обработке круглого леса;
2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
2.10. Техническое накопление грузов на складах Порта в пределах нормативных
сроков.
2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих
причалов;
2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
2.13. Сдача грузов судну;
2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
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2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с
использованием штатного крепления, имеющегося на судне, за исключением
стоимости материалов и работ по спецкреплению;
2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и
других документов;
2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З. По каботажным грузам:
3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железно дорожно-водного
сообщения перечень операций, включает аналогичные операции как по тарифам
импортного/экспортного груза.
3.2. Техническое накопление в пределах нормативного срока.
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