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Комплексные ставки на перевалку генерального груза прибывшего автотранспортом, судном .
Ед. нзм.

Вид операции

Ставка в руб., без НДС

тонн

1340

Объемные грузы (грузы свыше 18 куб.м.)

тонн

3090

Легковесные объемные грузы (объем \го места превышающий
коэфициент 0,006 м.куб. на I кг. по соотношению м.куб. к весу)

тонн

4740

Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг., грузы в мешках

тонн

2260

Металлолом в клетях, в обрешетке и т.п...

тонн

1140

Все грузы, за исключеЕШем указанных в пунктах №№ 2; 3; 4; 5.

Примечание:

1. За услуги по перевалке грузов прибывших железнодорожным транспортом дополннтельно к комплексному танфу
применяется тариф за перемещение груза с жд терминала (пути общего пользовання) до склада в порту.
2. Комплексные ставки рассчитаны на нормальное состояние груза по физическим, химическим и другим признакам, тары и
упаковки и/или маркировки, соответствующих требованиям государственных стандартов и Правил к грузам применяемым
при морской транспортировки. Размещение грузов в транспортных средствах доJDКно искmочать применение ручного труда
при его выгрузке и риски, связанные с повреждением груза, его тары и упаковки груза.
3. При выгрузке/погрузке грузов, тара, упаковка и/юm маркировка которых не соответствуют требованиям Правил,
действующих на морском транспорте, для грузов (нестандартньгх, проектных, негабаритных) требующих дополнщелыюго
крепления, раскрепления, в том числе: применение сварочных работ, устройство кильблоков, вьгмостов, настилов, стеллажей,
клеткование, обшивка, изготовленне фальшпайолов, изготовление и установка металлических деталей и креплений, креплеЕШе
груза по проектам морской перевозки, дополннтельное специальное раскрепление, разработка приспособлений, креплений,
вьmолненных при дополнительном специальном креплевив груза, согласно требованию судовой администрации, ЗАКАЗЧИК
оплачивает дополнительные расходы ПОРТА по ставкам на дополнительные услуги по обработке генеральных грузов, в
случае, еслн при этом потребуется дополнительная расстановка тодей/маm:и:в, либо снижается производительность работ по
отношению к установленным в РТК (рабочей технологической карте).
4. При поступлении в порт (на склад) самоходной техники (автотехники) без проведения Грузовым участком
разгрузочных/погрузочных работ, ставка (тариф) при отпуске груза со склада данной техники применяется в полном объеме.
5. В комплексную ставку входят следующие операции:
- выгрузка груза с транспортного средства и погрузка на транспортное средство;
- оформление коносаментов;
- оформление погрузочных ордеров (при необходимости) или погрузочной ведомости;
- хранение груза в пределах 1О суток;
- маркировка, вкmочая стоимость краски;
- услуги рабочих/докеров-механизаторов связанные с кирковкой груза;
- выгрузка реквизитов;
- раскрепление груза;

Д ополните льные услуги
Вид операции

Контейнеризация однородного груза, например: кубовики и т.п...
(затарка/растарка контейнеров)
Контейнеризация сборного груза, разного размера, например:
металлоконструкцнп и т.п... (затарка/растарка контейнеров)
Контейнеризация груза (затарка/растарка контейнеров (легковесные
объемные грузы))
Пакетирование груза
Пакетирование легковесных и объемных грузов
Услуги по увязке грузовых мест
Услуги по упаковке грузовых мест, ящик/обрешетка

Ед. изм.

Ставка в руб., без НДС

тонна

977

тонна

1775

тонна

7582

тонна

по согласованию

мЗ

по согласоваЮ\Ю

тонна

по согласоваюпо

м3

по согласованию

Разработка и предоставление схем размещения и крепления rруза на
транспортном средстве, в т.ч. тяжеловесных, длинномерных и
крупногабаритных rрузов, в соответствии с действующими Правилами
перевозок rрузов

схема

по согласоваюпо

декларация

по согласованию

Крепление rруза при погрузке в транспорт в состоянии не
предназначенном для морской перевозки, нестандартный, прое�сrный,
негабаритный rруз.

ч/час

1372

Подработка груза

тонна

1027

Оформление деклараций/разрешений на перевозку опасного rруза

шт.

63500

Внесение изменений в каргоплан

услуга

12700

Предоставление рабочей силы

Оформление грузового плана

чел/час

1295

Взвешивание груза

тонн

686

ТЭУ

тонн

58

Перемещение контейнеров 20-40 фуг.

Ед.

1943

Перемещение контейнеров 3-5 тн.

Ед.

572

Перемещение легковесных объемных грузов

Тн.

2590

Перемещение rрузов, объемных грузов

Тн.

1016

перемещение груза с жд терминала (пуrи общего пользования) до склада
в порту.

тн.

895

Подача-уборка вагонов, зачистка, пользование вагонами (нахождение
вагонов на железнодорожных пуrях общего пользования)

вагон

7322

Установка крепежных приспособлений (рымов, уголков, упоров и т.п.)

шт.

1296

Срезание крепежных материалов (рымов, уголков, упоров и т.п.)

шт.

2820

Примечание:
В комплексную ставку транспортно-экспед�щионных услуг (ТЭУ) входят следующие операции:
- информация о наличии, принятом/отгруженном грузе Заказчику;
- предоставление сведений об обработке транспортных средств по rрузам Заказчика;
- оформление грузовых списков (ведомостей) по отгрузке груза со склада;
- согласование предварительного карrоплана с судовой администрацией.
- организация приема груза (Порт получатель)
Хранение генерального груза
(первые 10 дней хранения бесплатно)

Ед. изм.

Ставка
с 11rодця до 30
дней, в руб., без
НДС

С тавка свыше 30
дней, в руб., без
НДС

Хранение грузов в открьпъ�х складах /площадках

тонн/суток

3,98

11,94

Вцд операцци

Хранение груза в крьпъ�х неотаrunmаемых складах

тонн/суток

6,00

18,00

Хранение объемнь�х грузов, подвижной техники

тонн/суток

24,36

73,08

Хранение объемнь�х легковеснь�х грузов

тонн/суток

50,10

150,ЗО

Хранение 20-футовых, 10-футовь�х контейнеров (груженые, порожние)

тонн/суток

38,35

115,05

Хранение 40-футовь�х контейнеров (груженые, порожние)

ед./суток

76,36

229,08

Хранение 3-тоннь�х контейнеров (груженые, порожние)

ед./суток

6,54

19,62

Хранение 5-тонm.�х контейнеров (груженые, порожние)

ед./суток

13,00

39,00
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Погрузо-разгрузочные работы при выгрузке и отгрузке рыбопродукции в порту.
Ед.нзм.

Погрузо-разгрузочные работы с исполь зованием крана ГАНЦ �: судносклад, склад-судно, судно-причал, причал-судно" причал-автомашина, автомашинапоичал, гоvзы пакетированные

Ставка в руб.,
без НДС

Тонн/брупо

952

Погрузо -разгрузочные работы с нспользова ннем крана ГАНЦ по схеме: судносклад, склад-судно (рыба мороженая в статусе MSC), грузы пакетированные

Тонн/брупо

1136

Тонн/брупо

1351

Тонн/брупо

468

Тонн/брупо

590

Тонн/брупо

481

Вид операции

Погрузо-разгрузоч ные работы с использованием крана ГАНЦ по схеме: судноавтомашина, грузы пакетированные
по схеме:
По грузо -разгрузочные работы с испол ьзованием автопогрузчика:
склад-автомашина, автомашина-склад, склад-склад, склад-причал, грузы
пакетированные
Пог рузо -разг рузо чные работы с и споль зованием автопо груз чика :
склад-автомашина, автомашина-склад, склад-склад, склад-причал, грузы
паке-mрованные (рыба мороженая в статусе MSC)

по схеме:

Предо ставление рабочей силы для перевалки рыбопродукцин в с кладе, в трюме
судна и т.п.:
- перемещение рыбопродукции под горловину трюма
- уклад1<а рыбопродукции на деревянные паллеты (формированне паллета)
- строповка паллета

Дополни тельные услуги по обработке рыбопродукции
Вид опера ции
Паллетировка груза (рыбопродукции) на паллетообмотчике
Паллетировка груза (рыбопродукции) на паллетообмотчике (подготовка груза к
отппавке на экспоот)
Переоформление груза на складе на другого клиента
Взвешивание рыбопродукции
Оформле1Ше ТН на партию груза (формирование комплекта документов для отправки
груза транспортом)

за один паллет

Ставка в руб.,
без Н С
327Д

за оддн паллет

390

кr./брупо

0,13

паллет

367

за один
комплект

2320

Ед.нзм.

Приме чание:
При
отклонении условий работ от обычных (ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочные часы) применяется
коэффициент 1,5.
Хранение рыбной продукции

Вид операции

мука рыбная, рыбий жир в 11еотапливаемом складе
консервы рыбные, рыбий жир в отапливаемом складе
рыбопродукция, в коробах, в евротаре, блочная заморозка в холодильной камере - 18

•с

Ед.изм.
тонн
бругrо/сутки
тонн
брутrо/сvn,-и
тонн
брупо/сутки

Ставка, в руб.,
без Н ДС
33
41
41

рыбопродукция навалом, укладка в один ряд 11 холодш�ьной камере - 18 • С
Примеча11ия:

66

1. Первым днем хранения считается дата приема груза на склад 11 соответствии с датой оформления. Последним днем
хранения С<rИтается дата вьщаqи груза грузовладельцу или передача груза перевозчику. Неполные сутки хранения
принимаются за полные.
2. При приеме на хранение груза, температура которого минус 16 градусов Цельсия и выше, в первые 15 дней применяется
коэффициент 1,2.
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Оказание услуг по обслуживанию судов.
Вид операции

Ед. изм.

Ставка в руб., без

нлс

Предоставление причалов (акватории) при оказании поrрузо-разrрузоч:ных работ

пог.м/сут.

Предоставление причалов (акватории), по окончаюпо погрузо-разгрузочных работ и не
готовности отхода судна от причала (ремонт, отстой, ожидание бу:нкеровки и пр)

пог.м./сут.

102

одна швартовая
операция

5175

Услуги швартовщиков при швартовке/отшвартовке судов

Оформление разового пропуска на въезд автотранспорта

за каждый
въезд

75

477

шт.
шт.

100
596

компл.

5775

Оформление судовых припасов в таможенном органе (по заявленюо)

усл.

11000

Доставка государственной комиссии на борт с целъю оформленкя прихода/отхода судна
(ПУ, таможня, микооавтобус 8 мест)

усл.

9167

Оформление разового пропуска на физ. mщо
Оформление постоян:ного (годового) пропуска на физ. лицо (пластиковая карта)
Подключение, отключение судна, контейнера к электросети МГУ
(2887,50 руб./услуга)

Примечания:

1. При стоя-.нкс судов 2-м, 3-м, 4-м корпусом плата взимается в размере основного тарифа
2. При измерении временем, продолжительность предоставления причалов менее 12 часов не учитывается, более 12 часов
принимается за поJПIЬrе сутки.
Отстой судов без проведения погрузо-разгрузочных работ
Ед. изм.

Предоставление причалов (акватории) при продолжительности стоянки до 10 суток

Ставка в руб., без
НДС

пог.м/сут.

102

Предоставление причалов (акватории) при продолжительности стоя:нки более 1О суток

пог.м/сут.

78

Предоставление причалов с целью проведения ремонтных работ, водолазных работ,
бункеровки, предъявление государственным органам и прочие судовые работы (дл,r
судов ДJПШНОЙ ДО 100 М)

сутки

15600

Предоставление причалов с целъю проведения ремонтных работ, водолазных работ,
бункеровки, предъя-вление государствев:ным органам и прочие судовые работы (для
судов длиниой более 100 м)

сутки

19200

сутки

20412

сутки

27216

сутки

40824

Вид оп ера ции

Предоставление причалов (акватории) с целью отстоя судов на период ледохода дmшиой
судна до 90 МСТDОВ
Предоставление причалов (акватории) с целью отстоя судов на период ледохода длн:нной
судна от 90 до 120 метров
Предоставление причалов (акватории) с целъю отстоя судов ва период ледохода дlШННОЙ
судна более 120 метров
Примечания:

1. При стоянке судов 2-м, 3-м, 4-м корпусом плата взимается в размере основного тарифа

Хозяйстве1шые работы с использованием техники в порту.

Вид операции

Ед.изм.

Ставка в руб., без
НДС

хозяйстве1ПIЫе работы с исполъзованием погрузчика, объем ковша 7 м.куб.

маш/час

5272

хозя:йствекные работы с исполъзованием дизельного Экскаватора «Koшatsu», объем
ковша 1 м.куб.

маш/час

2526

хозяйственные работы с исполъзованием автокрана «Галичанин» г/п 32 тонн.

маш/час

2416

хозяйственные работы с использованием автомашины КАМАЗ, прицеп 12 метров

маш/час

2196

хозяйственные работы с использованием автопогрузчика г/п до 10,0 тн

маш/час

3295

хозяйственные работы с исполъзованием автопогрузчика г/п до 2,5 тн

маш/час

1648

хозяйственные работы с исполъзованием гусеничного крана "Нitachi"

маш/час

2416

хозяйственные работы с использованием портального крана ГАlЩ до 6 тонн

маш/час

5270

хозяйственные работы с исполъзованисм крана GНЕ4530 до 45 ТОНR

маш/час

6350

Примечания:
1. При отклонении условий работ от обычных (ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочные часы) применяется
коэффициент 1,5
2. Платная продолжительность работы техники АО "Архангельский траловый флот" считается: с момента выхода техники
(транспорта, механизма) на линюо с места стоянки для оказания услугн, до момента возврата техник.и {транспорта,
механизмов) на стоянку после вьmолнения услуги.
3. Время прогрева двигателей грузоподъемной техники перед началом проведения грузовых работ, в зимнее время,
принимается 60 минут.
4. При измерении работы временем, продолжительность операции менее 30 минут принимается за 30 мю-сут, более 30 минут за
1 час работы техники.

