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Обутверждении Перечня стоимости работ иуслуг,оказываемых Северной
железной дорогой в2019 году,связанных с перевозкой грузов
Во исполнении статьи 10 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», Распоряжения
ОАО«РЖД»от24.07.2018 г.№ 1574р«Обутверждении Единого перечня работ
и услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов»
обязываю:
1. Ввести в действие с 1 января 2019 года прилагаемый Перечень
стоимости работ иуслуг,оказываемых Северной железной дорогой в2019году,
связанных сперевозкой грузов.
2.Начальникам АФТО:
а) организовать оказание дополнительных услуг постоянным
пользователям услуг железнодорожного транспорта только при условии
заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг, в т.ч.
транспортно-экспедиционных, связанных сперевозкой грузов.
Оказание дополнительных услуг разовым пользователям услуг
железнодорожного транспорта производить по их письменной заявке,
подписанной руководителем и главным бухгалтером предприятия,
предусматривающей объем работы, согласие со стоимостью необходимых
работ иуслуг(договорных сборов),гарантию их оплаты.
б) при оказании дополнительных услуг дирекциям, структурным
подразделениям - филиалам ОАО «РЖД» ставки стоимости работ и услуг
(договорных сборов) не применять.
в) установить контроль полноты начисления сборов за фактически
выполненные работы иоказанные услуги;

г) установить контроль за полнотой поступления денежных средств за
выполненные работы и услуги (договорных сборов) на счет ОАО «РЖД» и
учета их наЕдиныхлицевых счетах пользователей;
д) в срок до 31.12.2018 г. ознакомить под подпись причастных
работников снастоящим Распоряжением.
3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
заместителя начальника Северного ТЦФТО по экономике и финансовым
расчетам Попова М.Ю. и заместителя начальника Северного ТЦФТО по
транспортному обслуживанию Никифорову СВ.

Начальник Северного ТЦФТО

( ^

—

А.Н. Сидоров

Приложение № 1кРаспоряжению начальника
Северного ТЦФТО от
№

Переченьработиуслуг,оказываемых Севернойжелезнойдорогойв2019году,
связанных сперевозкой грузов
№
п/п

Наименование работ иуслуг

Единица
измерения

1
1

2

2
Проверка веса и состояния груза, в случаях, не
связанных с предъявлением грузов к перевозке, а также
проведением работниками ОАО «РЖД» других работ в
случаях, не предусмотренных Уставом (участие
приемосдатчика)
Разработка эскизов
Разработка чертежей с расчетами на погрузку и
крепление грузов, способ размещения и крепления
которых не предусмотрен Техническими условиями
размещения и крепления грузов, кроме грузов с
поворотными ивьщвигающимися частями (НТУ)

Стоимость работ
и услуг
(договорной сбор)
на01.01.2019 г.
врублях

3

4

за полчаса

645,00

1 эскиз

4 808,00

1 чертеж
(при погрузке
насцепе за
каждый вагон)

10576,00

Разработка чертежей с расчетами на погрузку и
крепление грузов с поворотными и выдвигающимися
частями, способ размещения и крепления которых не
предусмотрен Техническими условиями размещения и
крепления грузов (НТУ)

1 чертеж
(при погрузке
насцепе за
каждый вагон)

Разработка чертежей с расчетами на погрузку и
крепление грузов, перевозимых по Местным
техническим условиям размещения и крепления грузов
(МТУ)

1чертеж
(атакже
каждый
дополнительны
й чертеж,
разработанный
после
проведения
испытаний)

14421,00

Разработка чертежей с расчетами на погрузку и
крепление грузов, перевозимых на транспортерах, и
негабаритных, тяжеловесных грузов

1 чертеж
(при погрузке
на сцепе за
каждый вагон)

14421,00

1 чертеж
(при погрузке
насцепе за
каждый вагон)

19043,00

Разработка вускоренные сроки чертежей срасчетами на
погрузку икрепление грузов споворотными и
выдвигающимися частями, способразмещения и
крепления которых непредусмотрен Техническими
условиями размещения икрепления грузов (НТУ)

1

1

14421,00

1

1

2

1

3
1 чертеж
(а также
каждый
дополнительны
й чертеж,
разработанный
после
проведения
испытаний)

Разработка вускоренные сроки чертежей срасчетами на
погрузку икрепление грузов,перевозимых по Местным
техническим условиям размещения икрепления грузов
(МТУ)

3

Консультирование, вьщачасправок:

за 1операцию
(независимо от
количества
консультируем
ых работников
предприятия)

безвыезда кклиенту (кроме первичного)
свыездом к клиенту
4

-остальные типы вагонов, контейнеров
Стоимость запорно-пломбировочных устройств
закруток при наложении после промывки:

19043,00

2 400,00

8 250,00

завагон

774,00

1

завагон/
контейнер

673,00

за 1ЗПУ

577,48

за 1закрутку

221,35

и

-запорно-пломбировочное устройство
-закрутка
6

1

Наложение
и
снятие
запорно-пломбировочных
устройств,закруток навагоны, контейнеры:
- крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений.
сырья для минеральных удобрений, крытый вагонхоппер для зерна, крытый вагон для автомобилей.
крытый
вагон
для
легковесных
грузов.
специализированный вагон-хоппер для технического
углерода

5

4

Промывка вагонов после перевозки «некатегорийных»
грузов (по ставке заочистку, промывку ив необходимых
случаяхдезинфекцию вагонов по 1категории,
утвержденной ОАО «РЖД»):

Вагоны парка ОАО «РЖД»:
- универсальные, специализированные, термосы, ИВтермосы
-грузовые вагонырефсекций, АРВ,АРВ-Э
Собственные (арендованные) вагоны:
- универсальные, специализированные, термосы, ИВтермосы
-грузовые вагоны рефсекций, АРВ,АРВ-Э

за 1вагон

12432,00

за 1 вагон

21 445,00

за 1вагон

11883,00

за 1вагон

17562,00

1

1
7

8

9

10
11
12

13
14

15

16

17

2
Формирование
отправительских
маршрутов,
контейнерных поездов на железнодорожных путях
общего пользования станций силами и средствами
ОАО «РЖД»
Пробег собственного (арендованного) локомотива в
горячем состоянии без оформления перевозочных
документов
и
подача/уборка
собственного
(арендованного) локомотива в холодном состоянии с
путей общего пользования, расположенных на
железнодорожной
станции
назначения,
на
специализированные
пути,
принадлежащие
ОАО «РЖД», на которых расположено локомотивное
депо
Пробег собственного (арендованного) локомотива в
горячем состоянии без оформления перевозочных
документов
с
путей
общего
пользования,
расположенных
на
железнодорожной
станции
назначения, на пути необщего пользования, на которых
расположено локомотивное депо
Передача
разрешения
по
просьбе
грузоотправителя/грузополучателя в случаях, не
предусмотренных правилами перевозок грузов
Оформление и предоставление
железнодорожной
станции
заявок
на
перевозку
грузов
за
грузоотправителей
Подборка финансовых документов на бумажных
носителях: перечней ж.д. документов, счетов-фактур для
доставки их и вьщачи через ТЦФТО непосредственно
вместо опорной станции по просьбе заказчика:
через почту России
через почту России вмеждународном сообщении
в ТЦФТО
Составление описи за грузоотправителя на перевозку
грузовдляличных (бытовых) нужд
Подборка вагонов по дополнительным признакам, не
предусмотренным планом формирования поездов, для
перевозки всоставе одного поезда
Организация подачи и уборки вагонов, контейнеров на
железнодорожные пути общего/необщего пользования
под погрузку и выгрузку по графику (в определенные
часы,днинедели, месяцы)
Подгруппировка вагонов по родам грузов, типу
подвижного состава, по принадлежности собственникам,
по месту назначения (на экспорт, на территорию ж.д.
России) для подачи на железнодорожные пути необщего
пользования под погрузку или выгрузку в случаях, не
предусмотренных
договором
на
эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования или
договором наподачу иуборку вагонов
Услуги, относящиеся к транспортно-экспедиторским, не
предусмотренные настоящим перечнем

3

4

за маршрут

покалькуляции *

за 1операцию

покалькуляции*

за 1операцию

покалькуляции*

за 1операцию

768,00

за 1документ

289,00

за 1 вьщачу
1 413,00
1 806,00
1 159,00
за 1опись

198,00

за 1состав

по калькуляции*
1

за1
подачу/уборку

по калькуляции*

i

по калькуляции*

по калькуляции*

1

1
18

2
Комплексное транспортно-логистическое обслуживание

19

Услуги по завозу-вывозу грузов на/с железнодорожные
станции автомобильным транспортом

20

21

22

23
24

25

Оборудование вагонов печами, трапами, другими
устройствами и приспособлениями для погрузки и
крепления грузов, обеспечение материалами для
перевозки грузов и снятие указанного оборудования при
выгрузке
Хранение грузов и транспортных средств в зонах
таможенного контроля, расположенных в местах общего
пользования железнодорожных станций и на
железнодорожных путях общего пользования

Оформление документов на станции назначения для
завершения таможенной процедуры таможенного
транзита инапомещение,вьщачу грузов на/с ЗТК (ТДУ)
Ведение учета и формирование отчетов ДО-1, ДО-2 о
товарах,размещаемых вЗТК
Осуществление технического обслуживания и осмотра
железнодорожных путей необщего пользования, не
принадлежащих ОАО «РЖД»
Разработка и согласование инструкции о порядке
обслуживания
и
организации
движения
на
железнодорожном пути необщего пользования:
придлинепутинеобщего пользования до 10км
придлине пути необщего пользования от 10кмдо 30км
придлине пути необщего пользования свыше 30км

3

4
по калькуляции*

за 1операцию

по калькуляции*

по калькуляции*

130,00 х т х Т
за 1единицу
(вагон,
контейнер,
транспортное
средство)

гдеТ- время
хранения грузавЗТК
(вчасах), приэтомне
полныйчас считается
за полный;
m- количество
вагонов вдокументе

780+31,9 x L
за1
декларацию

где L - расстояние от
станции прибытия до
поста таможенного
органа

за1
декларацию

1 446,00

за 1операцию

по калькуляции*

31 050,00
41 400,00
51750,00
инструкция

Разработка технического паспорта железнодорожного
пути необщего пользования:
придлине пути необщего пользования до 10км
придлине путинеобщего пользования от 10кмдо 30км
придлинепути необщего пользования свыше 30км
Съемка продольного профиля пути железнодорожного
пути необщего пользования:
придлинепути необщего пользования до 0,5 км

17595,00
23 805,000
30015,00

паспорт
19665,00

придлинепути необщего пользования от 0,5 кмдо 1 км

34 155,00

при длине пути необщего пользования за каждый
километр свыше 1 км, считая неполный километр за
полный (пример: длина железнодорожного пути
необщего пользования 5 км, расчет: 33000 +
4*17000=101000руб)

17595,00
профиль

1

26

2
При возникновении транспортных расходов подоставке
специалистов
ОАО
«РЖД»
автомобильным
(железнодорожным) транспортом до мест съемки
продольногопрофиляжелезнодорожного путинеобщего
пользования,ставкадоговорного сбораувеличиваетсяна
стоимостьтранспортныхрасходов
Расчетколичестватормозных башмаковдлязакрепления
подвижногосоставанажелезнодорожномпутинеобщего
пользования,непринадлежащем ОАО«РЖД»

3

4

за1 операцию

покалькуляции*

*- калькуляции стоимости работ иуслуг, оказываемых Северной железной дорогой, связанных с перевозкой грузов
на 2019 год будут разработаны Северным территориальным центром фирменного транспортного обслуживания по
просьбе грузоотправителей, грузополучателей, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению
договорных тарифов на работы и услуги, выполняемые железными дорогами, цены на которые не указаны в
тарифном руководстве, утвержденными указанием МПС России от 21 декабря 2001г. №И-1947у и утверждены
начальником Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания или лицом,
исполняющим его обязанности.

1

