Общий перечень единых ставок свободных (договорных) тарифов на работы и услуги, выполняемые (оказываемые)
ФГУП «КЖД» (в соответствии с ЕПУ от 18.11.2016 № АГ-239р)
№
п/
п
1

Цена услуги в руб.
( без НДС)

Наименование услуги

4

Информирование грузоотправителя, грузополучателя, экспедиторской организации по их запросу о движении
денежных средств на лицевом счете
За передачу разрешения по просьбе грузоотправителя, грузополучателя и экспедиторской организации в случаях, не
предусмотренных правилами перевозок
За предоставление работниками ЦТО грузополучателю информации о наличии заготовок в ЭТРАНе на отправление
собственных вагонов после выгрузки
Наложение и снятие ЗПУ на вагоны, контейнеры при обеспечении погрузки силами грузоотправителей

5

Предоставление факсимильной связи

Вагон:
- наложение ЗПУ – 398,26 руб. (введена в действие с 05.07.2019
приказом от 24.06.2019 № 107/ЦТО);
- снятие ЗПУ – 685,18 руб. (введена в действие с 05.07.2019
приказом от 24.06.2019 № 107/ЦТО)
Контейнер:- наложение/снятие ЗПУ – 335,82 руб. (введена в
действие с 25.07.2019 приказом от 15.07.2019 № 117/ЦТО)
81,05 руб. /операция

6

Оформление и представление железнодорожной станции заявок на перевозку грузов за грузоотправителей

732,42 руб./заявка

7
8
9

Уведомление о продвижении груза и подходе к железнодорожной станции назначения
Уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю
Уведомление собственника подвижного состава о прибытии его подвижного состава в адрес грузополучателя

456,03 руб./уведомление
456,03 руб./уведомление
456,03 руб./уведомление

10

Выдача справок по грузовым перевозкам (перечней первичных документов к акту оказания услуг, перечней вагонов
по ж.д. накладным, ведомости подачи и уборки вагонов)
Транспортно-экспедиторские услуги (рассмотрение возможности перевозки грузов железнодорожным транспортом
и оказание помощи по подготовке груза к перевозке)

1289,25 руб./1 консультация (до 30 мин.)
644,63 руб./1 консультация (до 15 мин.)
2503,73 руб./1 обращение
(введена в действие с 12.07.2019 приказом от 28.06.2019 №
112/ЦТО);

12

Транспортно-экспедиционные услуги (за уведомление станции по просьбе плательщика-экспедиторской
организации по вносимым дополнениям о наименовании кода грузоотправителей-грузополучателей) через ЦТО

638,98 руб./уведомление

13

Выдача копий документов по просьбе пользователей транспортных услуг через ЦТО

207,47 руб./документ

14

Раскредитование перевозочных документов на железнодорожных станциях назначения

292,92 руб./документ

15

Уведомление по письменному запросу грузополучателя о согласии принимать в их адрес груз на железнодорожной
станции назначения
Подготовка сведений о дислокации вагонов, следующих в адрес грузополучателей
Подготовка и передача счет-фактуры, актов выполненных работ (повторно)

305,68 руб./уведомление

Плата за пользование ж.д. путями необщего пользования, принадлежащими
ФГУП «КЖД»

242,82 руб./км. при подаче и уборке 1 вагона

2
3

11

16
17
18

244,16 руб./справка
395,81 руб./документ
товарный кассир –325,16 руб./запрос

144,26 руб./1 справка
313,55 руб./документ

19

Консультирование, выдача справок (включая техническое обучение)

20

Перевод стрелочного перевода на железнодорожных путях необщего пользования

21

Переадресовка грузов:
а) на станции назначения;
б) в пути следования во внутригосударственном сообщении:
в груженом рейсе
в порожнем рейсе
в) в пути следования в международном сообщении:
в груженом рейсе
в порожнем рейсе
Заполнение накладной за грузоотправителя
- во внутригосударственном сообщении
контейнер, вагон
групповая отправка

22

2
2948,71 руб./1 час работы
465, 11 руб./операция
(введена в действие с 17.06.2019 приказом от 05.06.2019 №100/ЦТО)
1640,00 руб./отправка
2455,00 руб./отправка
5857,00 руб./отправка
3806,00 руб./отправка
7207,00 руб./отправка
325,16 руб./накладная
390,58 руб./накладная

23

- на бланках СМГС
Слежение за продвижением вагона/контейнера от станции отправления до станции назначения

488,30 руб./накладная
320,60 руб./вагон

24

Предоставление грузовладельцам высокой погрузочно-разгрузочной платформы (рампы)

197,37 руб./вагон

25

Хранение грузов в местах общего пользования железнодорожной станции
на открытых площадках,
в т.ч. опасные

5,22руб./тонна/сутки
7,11 руб./тонна/сутки

на крытых площадках,
в т.ч. опасные

21,81 руб./тонна/сутки
29,87 руб./тонна/сутки

в вагонах, выгружаемых грузополучателями

189,68 руб./вагон/сутки

в контейнерах:
принадлежащих федеральному железнодорожному транспорту массой брутто:
- до 5 т
- от 10 до 24 т
- свыше 24 т

104,32 руб./контейнер/сутки
350,91 руб./контейнер/сутки
564,30 руб./контейнер/сутки

26

не принадлежащих федеральному железнодорожному транспорту массой брутто:
- до 5 т
- от 10 до 24 т
- свыше 24 т
Расчет тарифа за перевозку грузов по территории РЖД и КЖД по прейскуранту 10-01 и других сборов по тарифному
руководству

18,97 руб./контейнер/сутки
99,58 руб./контейнер/сутки
151,74 руб./контейнер/сутки
107,43 руб. за 1 справку

3

27

Стоимость услуг приемосдатчика груза и багажа при проверке массы навалочных (насыпных) грузов по просьбе
грузополучателя, с проверкой брутто и тары вагона по ОП «Дирекция управления движением»:
- до 10 вагонов
- от 11 до 20 вагонов
- от 21 до 30 вагонов
- от 31 до 40 вагонов

803,49 руб.
1069,53 руб.
1335,66 руб.
1660,85 руб.

28

Уведомление работниками станции (1 раз в месяц) владельца ж.д. пути необщего пользования о количестве вагонов,
поданных и убранных через принадлежащий ему подъездной путь

при вагонообороте:
до 500 вагонов в месяц -1732,03 руб.;
500 и более вагонов в месяц -2382,51 руб.

29

58,59 руб./вагон (контейнер)

30

Предоставление сведений из архива электронных перевозочных документов в АС ЭТРАН и других
информационных системах
Хранение грузов в вагоне на местах общего пользования (ст. Симферополь-грузовой)

31

Хранение порожних контейнеров клиентов на контейнерных площадках ФГУП "КЖД"

294,15 руб./контейнер/сутки
(введена в действие с 14.06.2019 приказом от 07.06.2019 №102/ЦТО)

1

Выполнение работ крепления груза на открытом подвижном составе

4965,75 руб./час

2

Предоставление автокрана КС 55733 на шасси КАМАЗ-65115

1293,33 руб./час

3

Перебазировка автокрана КС 55733 на шасси КАМАЗ-65115

40,81 руб./1 км

4

2937,79 руб./час

5

Переработка сыпучих грузов фронтальным ковшовым погрузчиком на территории контрагента и в
случае невозможности определения массы груза
Переработка сыпучих грузов фронтальным тракторным погрузчиком

6

Переработка сыпучих грузов на повышенном пути силами и средствами ФГУП «КЖД»

78,07 руб./тонна

7

Переработка сыпучих грузов на повышенном пути силами и средствами контрагента

51,38 руб./тонна

8

Погрузочно-разгрузочные работы
1. Тарно – штучные грузы:
а) на открытом подвижном составе, (в упакованном виде или таре) с массой одного места брутто:
- до 50 кг
- от 51 кг до 250 кг
- от 251 кг до 500 кг
б) в крытых вагонах, (в упакованном виде или таре) с массой одного места брутто:
(увеличение ставки сбора на 35%)
- до 50 кг
- от 51 кг до 250 кг
- от 251 кг до 500 кг
2. Грузы в пакетах и на поддонах, кроме грузов в мешках (биг-бегах):
а) на открытом подвижном составе
б) на открытом подвижном составе прямой вариант (увеличение ставки сбора на 60%)
в) в крытых вагонах (увеличение ставки сбора на 35%)
г) в крытых вагонах прямой вариант (увеличение ставки сбора на 60%)
3. Лесоматериалы в пакетах или в стропах:
- лесоматериалы в пакетах или в стропах
- прямой вариант (увеличение ставки сбора на 60%)

601,79 руб/вагон/сутки

Услуги погрузочно-разгрузочных участков

114,89 руб./тонна

232,36 руб./тонно (контейнеро)-операция
199,16 руб./тонно (контейнеро)-операция
165,97 руб./тонно (контейнеро)-операция
313,68 руб./тонно (контейнеро)-операция
268,87 руб./тонно (контейнеро)-операция
224,06 руб./тонно (контейнеро)-операция
165,97 руб./тонно (контейнеро)-операция
265,55 руб./тонно (контейнеро)-операция
224,06 руб./тонно (контейнеро)-операция
358,50 руб./тонно (контейнеро)-операция
132,78 руб./тонно (контейнеро)-операция
212,44 руб./тонно (контейнеро)-операция

4
4. Контейнера универсальные с массой брутто:
- до 5 тн включительно
- 10 тн
- от 10 тн до 24 тн включительно
Погрузка или выгрузка тяжеловесных грузов в мешках (биг-бегах) на/из платформу, в/из полувагон,
на/из автомобиль

132,78 руб./тонно (контейнеро)-операция
265,55 руб./тонно (контейнеро)-операция
398,33 руб./тонно (контейнеро)-операция
113,05 руб./тонно-операция
149,71 руб./тонно-операция (выполнение работ по прямому варианту)

9

Хранение грузов в местах общего пользования железнодорожной станции
на крытых складах,
в т.ч. опасные

36,04 руб./тонна/сутки
49,79 руб./тонна/сутки

10

Предоставление погрузочно-разгрузочной площадки ФГУП «КЖД» под складирование грузов:
- при переработке грузов менее 30 тыс.тн;
- при переработке грузов более 30 тыс.тн для станции Симферополь-Грузовой
Предоставление услуг механизатора комплексной бригады

76,69 руб. /1м2/месяц
20,03 руб. /1м2/месяц
497,96 руб./час

8

11
12
13
14
15

Работа вилочного погрузчика GEKA D15 при выгрузке 1 тонны груза
(масса грузового места менее 500 кг)
Работа вилочного погрузчика GEKA D15 при выгрузке 1 тонны груза
(масса грузового места более 500 кг)
Складирование груза в крытом складе ст. Керчь

Поверка груза и взвешивание груза по просьбе грузоотправителей, грузополучателей
в случаях, не предусмотренных ФЗ-18 от 10.01.2013 «Устав железнодорожного
транспорта»

73,18 руб./тонна
117,09 руб./тонна (выполнение работ по прямому варианту)
48,87 руб./тонна
78,19 руб./тонна (выполнение работ по прямому варианту)
2,87 руб. /1м2/сутки
(введена в действие с 17.04.2019 приказом от 17.04.2019 №74/ЦТО)

57,76 руб./автомобиль

(введена в действие с 05.07.2019 приказом от 21.06.2019 №106/ЦТО)

Услуги весового хозяйства
1
2

3

4
5
6
7

Выполнение работ при производстве регламентированного технического обслуживания (РТО)
вагонных механических весов до 200 тонн, предназначенных для взвешивания вагонов в статике
Выполнение работ при производстве регламентированного технического обслуживания (РТО)
электронных одноплатформенных вагонных весов до 200 тонн, предназначенных для взвешивания
вагонов в статике
Выполнение работ при производстве регламентированного технического обслуживания (РТО)
электронных двухплатформенных весов до 200 тонн, предназначенных для взвешивания вагонов в
статике
Выполнение текущего ремонта механических весов до 200 тонн, для взвешивания вагонов в статике

85535,58 руб.

Предоставление эталонов вагонных весов до 200 тонн (механических/электронных), предназначенных
для взвешивания вагонов в статике
Выполнение работ при производстве регламентированного технического обслуживания (РТО)
электронных автомобильных весов до 80 тонн
Выполнение работ при предоставлении эталонов для проведения поверки автомобильных весов до 80
тонн (механических/электронных)

51193,42 руб.

47840,99 руб.
50252,80 руб.
174820,23 руб.

31936,95 руб.
16365,23 руб.

