Перечень работ и услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов на Куйбышевской железной дороге
на 2019 год

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

Раздел I. Работы и услуги, связанные с условиями перевозки, маневровой работой на путях общего пользования и предоставлением инфраструктуры общего пользования
договорная

1

Перевозки грузов и порожних вагонов по графику с согласованным временем (в часах) отправления и прибытия
до 500 км включительно

от 501 км до 1000 км включительно

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
26.06.2014 № 19

от 1001 км включительно

6 % от суммарной платы за перевозку груза (порожних вагонов) в
составе такого поезда

Договор по
организации
перевозок грузов и
(или) порожних
12 % от суммарной платы за перевозку груза (порожних вагонов) в вагонов в составе
составе такого поезда
грузового поезда по
графику с
20 % от суммарной платы за перевозку груза (порожних вагонов) в
согласованным
составе такого поезда, но не выше 140 000 руб. за состав. 20 % от временем (в часах)
суммарной платы за перевозку грузов в контейнерах (порожних
отправления и
прибытия
контейнеров) в составе такого поезда, но не выше 65 000 руб. за

состав
Примечание: в случае увеличения норм суточного пробега (рассчитанных в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки железнодорожным транспортом) более чем на 90 км в сутки при
расстоянии перевозки 1001-1999 км и более чем на 100 км в сутки при расстоянии свыше 2000 км стоимость услуги определяется в размере 50 % от платы за перевозку. Договорной сбор,
рассчитанный указанным порядком не должен превышать 140 000 руб. за состав.
договорная

2

Услуга "Грузовой экспресс"

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10)

регулируемая

3

Организация перевозок грузов и порожних вагонов большой скоростью

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), Прейскурант №1001 (пункт 2.32.)

регулируемая

4

Организация перевозок грузов отдельным поездом по специально
разработанному расписанию

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), Прейскуратн №1001 (пункт 2.34.)

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
11.11.2016 № 43

Порядок платы определяется в соответствии с приложением 1 к
протоколу Правления ОАО «РЖД» от 12.09.2016 г. № 30.

Договор по оказанию
услуги по
резервированию
вагоно-мест и
доставке грузов и
порожних вагонов в
составе технических
маршрутов по
расписанию грузовых
поездов с
согласованным
временем
отправления с
опорной станции и
временем прибытия
на станцию
назначения

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

договорная

5

Наименование работ и услуг

Согласованное с ОАО "РЖД" размещение подвижного состава на
железнодорожных путях общего пользования в перевозочном процессе

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.
Федеральный закон
Протокол правления
"Устав
ОАО «РЖД» от
железнодорожного
27.09.2017 № 45; от 5
транспорта Российской
декабря 2018 №62.
Федерации" (статья 10) ,
договор.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

за единицу подвижного состава в зависимости от длины
подвижного состава по осям автосцепок

Договор на оказание
с 1 января 2018 г плата
услуги по размещению
определяется путем
(отстою) подвижного умножения ставки 14,74
состава в
руб/час на оплачиваемое
перевозочном
время (часы) и на
процессе на
коэффициент индексации,
железнодорожных
действующий на момент
путях станций
исчисления. С 01 января
Куйбышевской
2018 г по 29 января 2018 г
железной дороги
- 1,039; с 30 января 2018 г
по 31 декабря 2018 г 1,0539
регулируемая

6

Предоставление инфраструктуры общего пользования для нахождения
железнодорожного подвижного состава

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспортна Российской
Федерации " (статья 39,
44)

договорная

7

Предоставление инфраструктуры общего пользования для нахождения на
ней собственных (арендованных) локомотивов в течение времени простоя,
не связанного с перевозочным процессом

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10) ,
договор

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

16,08

руб. / ед. в
час

Вид договора

Договор на
оказание услуги по
размещению
груженных и (или)
порожних грузовых
вагонов на
железнодорожных
путях общего
пользования ( в
перевозочном
процессе)

Договор о
предоставлении
дополнительных
услуг, оказанных
по отстою
собственных и
арендованных
локомотивов на
железнодорожных
путях ОАО "РЖД"

Тарифное руководство "Плата за нахождение на железнодорожных путях общего
пользования подвижного состава и правил ее применения" (Приказ ФСТ России от
29.04.2015 № 127-т/1)

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

14,0 за каждый час до 24 15,0 за каждый час до руб./секция/ч
часов включительно
ас
24 часов
(28,0 за каждый час свыше
включительно
24 часов)
(29,0 за каждый час
свыше 24 часов)

Договор о
предоставлении
дополнительных
услуг, оказанных
по отстою
собственных и
арендованных
локомотивов на
железнодорожных
путях ОАО "РЖД"

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

договорная

8

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Наименование работ и услуг

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

Формирование отправительских маршрутов, контейнерных поездов на путях общего пользования станции отправления
- формирование отправительских маршрутов по станциям Куйбышевской ж.д. (по
отдельным договорам)

Методика определения
Федеральный закон
эффективности для ОАО
"Устав
"РЖД" отправительской
железнодорожного
транспорта Российской маршрутизации и ставок
договорных плат за
Федерации" (статья 10,
формирование прямых
13), договор

стоимость работ и услуг в зависимости от
технологии работы станции

руб.

Договор на
формирование
отправительских
маршрутов на
путях общего
пользовапния.

Договор об
оказании услуги по
организации
перевозок
груженых и
порожних
контейнеров в
составе
контейнерного
поезда, при
формировании
поезда на путях
общего
пользования
станции.

отправительских
маршрутов на путях
общего пользования
средствами железных
дорог, утвержденная
распоряжением ОАО
"РЖД" от 13 июля 2015
г.№1714р , Порядок
организации перевозки
груженых и порожних
контейнеров в составе
контейнерных поездов
утвержденный
распоряжением ОАО
"РЖД от 1 февраля 2018
г. №176/р с
дополнениями.
Телеграмма ОАО «РЖД»
от 21.11.2018 № исх.29794/ЦФТО

Формирование

за 57 усл.ваг.

23 970,96

24 809,96

руб./состав

КП

за 58 усл.ваг.

24 056,98

24 898,99

руб./состав

на станции

за 59 усл.ваг.

24 143,00

24 988,02

руб./состав

Безымянка

за 60 усл.ваг.

24 229,02

25 077,05

руб./состав

за 61 усл.ваг.

24 315,04

25 166,08

руб./состав

за 62 усл.ваг.

24 401,06

25 255,11

руб./состав

за 63 усл.ваг.

24 487,08

25 344,14

руб./состав

за 64 усл.ваг.

24 573,10

25 433,17

руб./состав

за 65 усл.ваг.

24 659,12

25 522,20

руб./состав

за 66 усл.ваг.

24 745,14

25 611,24

руб./состав

за 67 усл.ваг.

24 831,16

25 700,27

руб./состав

за 68 усл.ваг.

24 917,18

25 789,30

руб./состав

за 69 усл.ваг.

25 003,20

25 878,33

руб./состав

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

КП по станции Стерлитамак
договорная

9

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

10

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

за 70 усл.ваг.

25 089,22

25 967,36

руб./состав

за 71 усл.ваг.

25 175,24

26 056,39

руб./состав

57 усл.ваг.

11 813,44

12 226,92

руб./состав

Вид договора

Формирование поездов из приватных вагонов в пути их следования по признакам, не предусмотренным планом формирования, а также диспетчерское сопровождение
порожнего подвижного состава и его подборка до установленной длины на путях общего пользования
Федеральный закон
Методика определения
"Устав
эффективности для
железнодорожного
ОАО "РЖД"
транспорта Российской
отправительской
Федерации" (статья 10),
маршрутизации и
договор
ставок договорных
плат за формирование
прямых
отправительских
маршрутов на путях
общего пользования
средствами железных
дорог, утвержденная
распоряжением ОАО
"РЖД" от 13 июля
2015 г.№1714р.

договорная

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

стоимость работ и услуг в зависимости от
технологии работы станции

руб.

Договор на
оказание услуг по
формированию
поездов из
приватных вагонов
по признакам, не
предусмотренным
планом
формирования
поездов, на
ж.д.путях общего
пользования

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Переадресовка грузов, порожних вагонов, контейнеров
переадресовка на станции назначения

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 31),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

1 959,00

2 028,00

руб./отправка

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 31),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

2 933,00

3 036,00

руб./отправка

6 997,00

7 242,00

руб./отправка

переадресовка в пути следования во внутригосударственном сообщении
вагонов в груженом рейсе, контейнеров
груженых и порожних
вагонов в порожнем рейсе

переадресовка в пути следования в международном сообщении

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

вагонов в груженом рейсе, контейнеров
груженых и порожних
вагонов в порожнем рейсе

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.
Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 31),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

4 547,00

4 706,0

руб./отправка

8 610,00

8 911,00

руб./отправка

Вид договора

Раздел II. Работы и услуги, связанные с подачей/уборкой подвижного состава и эксплуатацией путей необщего пользования, пробегом локомотивов с/на путей необщего пользования
регулируемая

1

Подача и уборка вагонов

договорная

2

Федеральный закон
Подача и уборка собственного (арендованного) локомотива в холодном
"Устав
состоянии на перегоны, железнодорожные станции, не открытые для
железнодорожного
выполнения отдельных операций по приёму, погрузке, выгрузке и выдаче
грузов или полностью закрытые для выполнения указанных операций, на транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
специализированные пути, принадлежащие ОАО "РЖД", на которых
договор. Приказ ФАС от
расположено локомотивное депо, а также на железнодорожные пути
09.12.2016 г №1747/16
необщего пользования

договорная

3

Организация подачи вагонов, контейнеров на железнодорожные пути
необщего пользования под погрузку и выгрузку по графику (в
определенные часы, дни недели, месяцы)

Организация подачи вагонов по графику на железнодорожные пути необщего
пользования по просьбе грузополучателя (кроме Башкирского региона)

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 58), подпункт "а" пункта
Договор на
4 Перечня работ и (услуг) субьектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, тарифы, сборы
эксплуатацию
и плата в отношении которых регулируются государством, утвержденного постановлением Правительства
железнодорожного
Российской Федерации от 05.08.2009 №643 (далее Перечень), Тарифное руководство №3 (пункт 2.7) договор.
пути необщего
Приказ ФАС от 09.12.2016 г №1747/16
пользования или на
подачу и уборку
вагонов

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 №И-1947у.
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10),
ОАО РЖД от
договор
12.11.2018 г № 55

По ставкам таблицы № 10 Тарифного руководства № 3 за выход
локомотива ОАО "РЖД"

867,72

898,07

+ 173,54 (за каждый
вагон)

+ 179,61 (за каждый
вагон)

Заявление о
присоединении к
условиям
транспортного
обслуживания в
соответсвиии с
распоряжением
ОАО "РЖД" № 525
р от 28 марта 2016
года; Оказание
услуги
осуществляется
при наличии
договора на подачу
и уборку вагонов /
на эксплуатацию
ж.д.пути.

Договор на
оказание услуг по
организация
подачи вагонов под
грузовые операции
руб./ до 5
по графику.
вагонов вкл.
Заявление о
присоединении к
руб./свыше 5
условиям
вагонов
транспортного
обслуживания в
соответсвиии с
распоряжением
ОАО "РЖД" №525
р от 28 марта 2016
года

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 №И-1947у.
транспорта Российской Протокол правления
В т.ч. внутренние
Федерации" (статья 10),
ОАО РЖД от
Документы,
документы ОАО
договор
12.11.2018 г № 55

регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

916,63
Организация подачи вагонов по графику на железнодорожные пути необщего
пользования по просьбе грузополучателя (Башкирский регион)

договорная

4

+ 183,33 (за каждый
вагон)

Федеральный закон
Методические
Пробег собственного (арендованного) локомотива в ремонт, для
"Устав
рекомендации от
экипировки с путей общего пользования, расположенных на
железнодорожного
21.12.2001 №И-1947у
железнодорожной станции, на специализированные пути, принадлежащие
ОАО "РЖД", на которых расположено локомотивное депо, с оформлением транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
акта общей формы

Договор на
оказание услуг по
организация
подачи вагонов под
Стоимость
грузовые операции
выполнения работ и
по графику.
Единица
оказания услуг, руб.
Вид
договора
Заявление
о
измерения
без НДС, с 1 января
присоединении к
2019 года
условиям
транспортного
обслуживания в
соответсвиии с
руб./ до 5
948,73
распоряжением
вагонов вкл.
ОАО "РЖД" №525
р от 28 марта 2016
+ 189,75 (за каждый руб./свыше 5
года
вагонов
вагон)

с 15 февраля 2018 года

договор

- Кинель

договорная

5

6

2 079,03

2 151,79

ив/ пробег

- Октябрьск

1 195,33

1 237,17

руб./локомот
ив/ пробег

- Сызрань-1

1 732,65

1 793,30

руб./локомот
ив/ пробег

- Дема

1 232,44

1 275,58

руб./локомот
ив/ пробег

Пробег собственного (арендованного) локомотива (в том числе с
вагонами), не связанный с подачей и уборкой вагонов, между
примыканиями путей необщего пользования по инфраструктуре общего
пользования, а также связанный с подачей и уборкой вагонов на
перегоны, железнодорожные станции, не открытые для выполнения
отдельных операций по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов или
полностью закрытые для выполнения указанных операций, на
примыкающие к ним железнодорожные пути необщего пользования, с
оформлением акта общей формы на такой пробег
Пробег собственного (арендованного) локомотива (в том числе с вагонами), не
связанный с подачей и уборкой вагонов, между примыканиями путей необщего
пользования по инфраструктуре общего пользования по станции Аллагуват (за 1,644
км)

регулируемая

Протокол правления
ОАО РЖД от
12.11.2018 г № 55

Договор на оказание
услуг или Заявление
о присоединении к
условиям
транспортного
обслуживания в
соответсвиии с
распоряжением ОАО
руб./локомот "РЖД" №525 р от 28
марта 2016 года

Предоставление локомотива при затребовании его грузоотправителем
(грузополучателем) с другой железнодорожной станции, а также
маневровая работа локомотива, не совмещенная во времени с подачей и
уборкой вагонов

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 №И-1947у,
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10),
ОАО РЖД от
договор
12.11.2018 г № 55

Договор на оказание
услуг, связанных с
перевозкой грузов.

9 673,59

10 012,17

Перечень (подпункт "а" пункта 4), Тарифное руководство № 3 (пункт 2.7.15, пункт 2.7.17).

руб/в сутки

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

договорная

7

Наименование работ и услуг

8

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у,
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10),
ОАО РЖД от
договор
12.11.2018 г № 55

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

б) для всех организаций, за исключением указанных в подпункте а)

9

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

17 072,49

17 670,03

руб./состав

299,05

309,52

руб./вагон

2 878,00

2 979,00

руб./км в
сутки

3 230,00

3 343,00

руб./км в
сутки

571,00

591,00

руб./операция

Договор на
оказание услуг или
Заявление о
присоединении к
условиям
транспортного
обслуживания в
соответсвиии с
распоряжением
ОАО "РЖД" №525
р от 28 марта 2016
года

Использование железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего перевозчику
а) для организаций, подведомственными структурами которых используются пути
Федеральный закон
необщего пользования, принадлежащие ОАО «РЖД», развернутая длина которых по
"Устав
всем заключенным с перевозчиком договорам на подачу и уборку вагонов составляет
железнодорожного
более 500 км, в случаях отсутствия фактической работы по подаче и уборке вагонов в транспорта Российской
течение календарного месяца
Федерации" (статья 58),
договор

договорная

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Предоставление локомотива для подгруппировки вагонов при подаче на пути необщего пользования (не предусмотренной договором на подачу и уборку вагонов/эксплуатацию
пути необщего пользования), не входящей в начально-конечные операции:
Предоставление локомотива для подгруппировки порожних вагонов, прибывающих в
адрес ООО "Вагон Сервис Транс", для формирования по станции Круглое Поле
состава из 72 вагонов, следующего назначением на станцию Предкомбинатская на
НПЗ ОАО "ТАНЕКО"

договорная

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Перевод стрелок, открытие и закрытие ворот, шлагбаумов на переездах,
на железнодорожных путях необщего пользования, не принадлежащих
ОАО «РЖД»

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Раздел III. Работы и услуги, связанные с погрузкой/выгрузкой/перегрузкой грузов
договорная

1

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами и иными грузами в
местах общего и необщего пользования, в том числе при проведении
таможенного контроля

Федеральный закон "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации" (статья 21),
договор

регулируемая

2

Перегрузка грузов на пограничной станции из вагонов одной ширины
колеи в вагоны другой ширины колеи, а также простой под перегрузкой
вагонов иностранных железных дорог

Перечень (подпункт "б" пункта 3), Прейскурант № 10-01 (прил.9, табл. №31), Тарифная политика железных дорог
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - ТП СНГ) , Международный
железнодорожный транзитный тариф (далее - МТТ)

Прейскурант цен на работы и услуги в закладке ставки ДМ

Договор на
оказание услуг с
участием дирекции
по управлению
терминальноскладского
комплекса

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

регулируемая

3

Восстановление сыпучести (отмораживание) грузов

договорная

4

Разработка способов размещения и крепления грузов, не предусмотренных
техническими условиями, а также эскизов

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Перечень (подпункт "з" пункта 3), Прейскурант № 10-01 (прил.10, таб.№34)

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у
Разработка чертежей, схем и выполнение расчётов на погрузку и крепление грузов, не
транспорта Российской
предусмотренных техническими условиями (схема НТУ с замерами по г. Самара
Федерации" (статья 10),
силами работников ТЦФТО)
договор

19 491,81

19 491,81

руб./схема

12,12

12,12

руб./км

Эскиз с замерами по региону (плюс дополнительно за выезд специалиста на место
дислокации груза из Самары по Куйбышевской железной дороге (руб/км)

5 084,75

5 084,75

руб./1 эскиз

Эскиз с замерами по г. Самара

4 237,29

4 237,29

руб./1 эскиз

Эскиз по фото и замерам клиента

3 389,83

3 389,83

руб./1 эскиз

Разработка чертежей, схем и выполнение расчетов на погрузку и крепление грузов,
не предусмотренных техническими условиями
Выезд специалиста на место дислокации груза из Самары по Куйбышевской
железной дороге

Вид договора

По отдельному
договору

Эскизы на универсальные вагоны

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов
или договор на
оказание услуг с
участием дирекции
по управлению
терминальноскладского
комплекса

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

Эскиз корректировка по запросу клиента (если возможно)

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

2 542,37

2 542,37

руб./1 эскиз

Эскиз с замерами по региону (плюс дополнительно за выезд специалиста на место
дислокации груза из Самары по Куйбышевской железной дороге (руб/км)

3 389,83

3 389,83

руб./1 эскиз

Эскиз с замерами по г. Самара

2 542,37

2 542,37

руб./1 эскиз

Эскиз по фото и замерам клиента

2 118,64

2 118,64

руб./1 эскиз

Эскиз корректировка по запросу клиента (если возможно)

1 694,92

1 694,92

руб./1 эскиз

Схема НТУ с замерами по региону (плюс дополнительно за выезд специалиста на
место дислокации груза из Самары по Куйбышевской железной дороге (руб/км)

21 186,44

21 186,44

руб./1 НТУ

Схема НТУ с замерами по г. Самара

19 491,53

19 491,53

руб./1 НТУ

Схема НТУ по фото и замерам клиента

16 949,15

16 949,15

руб./1 НТУ

Схема НТУ по образцу НТУ другого г/о

15 254,24

15 254,24

руб./1 НТУ

Схема НТУ внесение изменений по запросу клиента (если возможно)

8 474,58

8 474,58

руб./1 НТУ

Чертежи с замерами по региону (плюс дополнительно за выезд специалиста на место
дислокации груза из Самары по Куйбышевской железной дороге (руб/км)

29 661,02

29 661,02

руб./1 чертеж

Чертежи с замерами по г. Самара

27 966,10

27 966,10

руб./1 чертеж

Чертежи по фото и замерами клиента

25 423,73

25 423,73

руб./1 чертеж

Чертежи по образцу чертежа другого г/о

16 949,15

16 949,15

руб./1 чертеж

Чертежи внесение изменений по запросу клиента (если возможно)

8 474,58

8 474,58

руб./1 чертеж

33 898,31

33 898,31

руб./1 чертеж

Эскизы на универсальные контейнеры

Схема НТУ

Чертежи на транспортеры (площадочные, платформенные), в т.ч. негабаритные

Чертежи на транспортеры (сцепные, колодцевые), в т.ч. негабаритные

Чертежи с замерами по региону(плюс дополнительно за выезд специалиста на место
дислокации груза из Самары по Куйбышевской железной дороге (руб/км)

Вид договора

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Чертежи с замерами по г. Самара

32 203,39

32 203,39

руб./1 чертеж

Чертежи по фото и замерам клиента

29 661,02

29 661,02

руб./1 чертеж

Чертежи по образцу чертежа другого г/о

21 186,44

21 186,44

руб./1 чертеж

Чертежи внесение изменений по запросу клиента (если возможно)

8 474,58

8 474,58

руб./1 чертеж

59 322,03

59 322,03

руб./1 МТУ

50 847,46

50 847,46

руб./1 МТУ

МТУ по фото, замерам, эскизам клиента

42 372,88

42 372,88

руб./1 МТУ

МТУ по образцу другого г/о

33 898,31

33 898,31

руб./1 МТУ

Вид договора

МТУ на универсальные вагоны (полувагоны, платформы, крытые)
МТУ с замерами по Куйбышевской железной дороги (плюс дополнительно за выезд
специалиста на место дислокации груза за пределы Самарского региона
Куйбышевской железной дороге (руб/км)
МТУ с замерами по Самарскому региону Куйбышевской железной дороги

договорная

5

Подготовка под погрузку, в том числе под налив, собственных
(арендованных) вагонов, контейнеров

регулируемая

6

Предоставление оборудования и приспособлений, а также погрузочных
реквизитов, при перегрузке грузов на пограничных станциях

договорная

7

Оборудование/обеспечение грузовых вагонов материалами, устройствами
и приспособлениями для перевозки людей, экипировка грузовых вагонов
для перевозки людей топливом, водой и средствами освещения

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 20),
договор
Прейскурант № 10-01
(прил. 10, таб. № 34)
Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
договор

По отдельному
договору, при
необходимости по
запросу клиента

Услуга предоставляется на пограничных станциях
По отдельному
договору, при
необходимости по
запросу клиента

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

договорная

8

Оборудование в портах вагонов для размещения и крепления в них
тяжеловесных, громоздких, длинномерных грузов

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 74),
договор

договорная

9

Использование пневматических устройств локомотива или станционных
устройств железной дороги

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у,
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10),
ОАО РЖД от
договор
12.11.2018 № 55

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

Услуга предоставляется в портах

4 135,90

4 280,66

руб./1 час

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Раздел IV. Работы и услуги, связанные с завозом/вывозом грузов, наложением/снятием запорно-пломбировочных устройств и закруток, взвешиванием, очисткой/промывкой вагонов, хранением грузов
договорная

1

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

договорная

2

Очистка вагонов и контейнеров от остатков грузов и их промывка,
ветеринарно-санитарная обработка после выгрузки

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
договор

Прейскурант цен на работы и услуги в закладке ставки ДМ

1 категория (очистка и промывка)
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
общий парк

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

12 432,00

12 432,00

руб./вагон

21 445,00

21 445,00

руб./вагон

Договор на
оказание услуг с
участием дирекции
по управлению
терминальноскладского
комплексом
Договор на
оказание услуг;
Договор на
оказание услуг с
участием дирекции
по управлению
терминальноскладского
комплексом

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
собственные (арендованные)

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

20-футовый контейнер

общий парк

40-футовый контейнер

20-футовый контейнер

собственные (арендованные)

40-футовый контейнер

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.
Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

11 481,00

11 883,00

руб./вагон

16 968,00

17 562,00

руб./вагон

6 216,00

6 216,00

руб./контейне
р

12 432,00

12 432,00

руб./контейне
р

5 741,00

5 942,00

руб./контейне
р

11 481,00

11 883,00

руб./контейне
р

13 133,00

13 133,00

руб./вагон

22 145,00

22 145,00

руб./вагон

12 184,00

12 611,00

руб./вагон

17 670,00

18 289,00

руб./вагон

2 категория (ветеринарно-санитарная обработка)
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
общий парк

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
собственные (арендованные)

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

Вид договора

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

20-футовый контейнер

общий парк

40-футовый контейнер

20-футовый контейнер

собственные (арендованные)

40-футовый контейнер

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.
Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10,
44), договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

6 563,00

6 563,00

руб./контейне
р

13 133,00

13 133,00

руб./контейне
р

6 093,00

6 306,00

руб./контейне
р

12 184,00

12 611,00

руб./контейне
р

13 381,00

13 381,00

руб./вагон

22 392,00

22 392,00

руб./вагон

12 432,00

12 867,00

руб./вагон

17 918,00

18 545,00

руб./вагон

6 690,00

6 690,00

руб./контейне
р

13 381,00

13 381,00

руб./контейне
р

6 216,00

6 434,00

руб./контейне
р

12 432,00

12 867,00

руб./контейне
р

3 категория (ветеринарно-санитарная обработка)
универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
общий парк

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

универсальные,
специализированные,
термосы, ИВ-термосы
собственные (арендованные)

грузовые вагоны рефсекции, АРВ, АРВ-Э

20-футовый контейнер

общий парк

40-футовый контейнер

20-футовый контейнер

собственные (арендованные)

40-футовый контейнер

Вид договора

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

Примечание: срок доставки груженых и порожних грузовых вагонов, установленный "Правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом"
утвержденными приказом Минтранса России от 7 августа 2015 г. №245, при оказании услуги по очистке и промывке на ППВ станций: Сызрань-1 или Чишмы увеличивается на 3 суток.
регулируемая

3

Взвешивание на вагонных весах грузов в местах общего пользования при Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 26), перечень (подпункт
"г" пункта 4), Тарифное руководство № 3 (пункт 2.4.).
обеспечении погрузки и выгрузки перевозчиками в местах общего
пользования и обеспечении погрузки и выгрузки грузоотправителями,
грузополучателями в местах общего пользования, необщего пользования и
на железнодорожных путях необщего пользования

договорная

4

Проверка состояния груза в случаях, не связанных с предъявлением
грузов к перевозке, а также не предусмотренных федеральным законом
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»:

- приёмосдатчик
договорная

5

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у,
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10,
ОАО РЖД от 12.11.
41), договор
2018 № 55

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов
441,59

457,05

руб/ за
полчаса

Хранение грузов на железнодорожной станции отправления при приеме к
перевозке грузов ранее назначенного дня погрузки (в том числе в случае,
если ввозимый частями груз не был полностью сдан к перевозке в день
предъявления к погрузке), а также на железнодорожной станции
назначения сверх срока бесплатного хранения

Федеральный закон "Устав железнодорожного траспнорта Российской Федерации" (статья 10, 38), договор.

Хранение грузов на железнодорожной станции назначения сверх срока бесплатного
хранения:

Устав
Тарифное рукуводство
железнодорожного
№3, таблица №7, с
транспорта,
учетом индексации.
Таможенный кодекс
Протокол правления
Таможенного союза,
ОАО РЖД от
Гражданский кодекс
12.11.2018 г № 55
Российской Федерации,
ФЗ «О таможенном
регулировании в
Российской
Федерации», договор

- на открытых площадках (кроме станций Пенза-2, Кузнецк, Белинская, Ночка,
Саранск, Потьма, Ковылкино, Барыш, Рузаевка, Ключики, Сызрань-2, Сызрань-1,
Жигулёвское Море, Кряж, Безымянка, Кинель, Бугуруслан, Черниковка, Дёма,
Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Туймазы, Аша, Бугульма, Димитровград,
Нурлат)

- на открытых площадках (кроме станций Пенза-2, Кузнецк, Белинская, Ночка,
Саранск, Потьма, Ковылкино, Барыш, Рузаевка, Ключики, Сызрань-2, Сызрань-1,
Жигулёвское Море, Кряж, Безымянка, Кинель, Бугуруслан, Черниковка, Дёма,
Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Туймазы, Аша, Бугульма, Димитровград,
Нурлат) в 5-кратном размере

Хранение грузов на железнодорожной станции отправления при приёме к перевозке
грузов ранее назначенного дня погрузки ( в том числе в случае, если ввозимый
частями груз не был полностью сдан к перевозке в день предьявления погрузке)

6,39

6,61

без учета районного
коэффициента

без учета районного
коэффициента

6,71

6,94

с учетом районного
коэффициента

с учетом районного
коэффициента

31,95

33,07

без учета районного
коэффициента

без учета районного
коэффициента

33,55

34,72

с учетом районного
коэффициента

с учетом районного
коэффициента

руб./1
тонна/сут

руб./1
тонна/сут

руб./1
тонна/сут

руб./1
тонна/сут

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

- на открытых площадках (кроме станций Пенза-2, Кузнецк, Белинская, Ночка,
Саранск, Потьма, Ковылкино, Барыш, Рузаевка, Ключики, Сызрань-2, Сызрань-1,
Жигулёвское Море, Кряж, Безымянка, Кинель, Бугуруслан, Черниковка, Дёма,
Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Туймазы, Аша, Бугульма, Димитровград,
Нурлат)

договорная

6

Обеспечение грузоотправителей запорно-пломбировочными
устройствами, закрутками

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у.
траспнорта Российской
Федерации" (статья 28),
договор

Стоимость ЗПУ

7

Наложение и снятие запорно-пломбировочных устройств, закруток на
вагоны, 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

Остальные типы вагонов, контейнеров

вагоны, перегружаемые на пограничных
станциях

Гражданский кодекс
Протокол правления
Российской Федерации ОАО РЖД от 5.12.2018
(статья 801),
№ 62
Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статьи
10,28), договор

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

6,39

6,61

без учета районного
коэффициента

без учета районного
коэффициента

6,71

6,94

с учетом районного
коэффициента

с учетом районного
коэффициента

руб./1
тонна/сут

руб./1
тонна/сут

495,50 (тип "ОХРА-1")

159,96 (тип"
ТЭТРОН")

руб./ ЗПУ

392,00 (тип ОХРА-1
стоимость с 1 июня 2018
года

72,07 (тип ТП-40)

руб./ЗПУ

118,63 (Устройство
запирающее
"Закрутка")

руб./закрутка

163,96 (закрутка
Страж)

руб./закрутка
Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

879,00

910,00

руб./вагон/ко
нтейнер

748,00

774,00

руб./вагон/ко
нтейнер

вагоны/контейнеры, перегружаемые на
пограничных станциях

780,00

807,00

руб./вагон/ко
нтейнер

прочие случаи

650,00

673,00

руб./вагон/ко
нтейнер

прочие случаи

Вид договора

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

175,79 стоимость с 1 июня
2018 года

Стоимость закруток

договорная

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Наименование работ и услуг

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Вид договора

Раздел V. Работы и услуги, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и иными правовыми актами таможенного законодательства Российской Федерации
договорная

1

Таможенное декларирование товаров (грузов) в случаях, определенных
таможенным законодательством Евразийского экономического союза

таможенное декларирование товаров (грузов), помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита

Таможенный кодекс
Евразийского
экономического союза
(главы 13 и 17),
Гражданский кодекс
Российской Федерации
(глава 41)

таможенное декларирование товаров (грузов) физических лиц для личного
пользования, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита
договорная

2

Оформление документов на станции назначения для завершения
таможенной процедуры таможенного транзита, доставка со станции
назначения до поста таможенного органа оформленных документов для
завершения таможенной процедуры таможенного транзита
оформление документов на станции назначения для завершения таможенной
процедуры таможенного транзита
доставка со станции назначения до поста таможенного органа оформленных
документов для завершения таможенной процедуры таможенного транзита (в расчете
за километр доставки за один документ)*

Федеральный закон «О
таможенном
регулировании в
Российской Федерации»
(статья 237),
Таможенный кодекс
Евразийского
экономического союза
(статья 151)

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов
Протокол правления
ОАО «РЖД» от
24.04.2015 № 12

2 323,00

2 323,00

руб./декларац
ия

250,00

250,00

руб./декларац
ия

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
03.08.2015 г. № 29

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов
780,00

780,00

руб./документ

31,90

31,90

руб./документ
/км

* фактическое расстояние между станцией назначения груза и постом таможенного органа округляется до целых километров, при этом части до 0,5 километров не учитываются, а 0,5 километров и более увеличиваются
до целых километров. При нахождении поста таможенного органа на территории станции назначения груза или на расстоянии менее одного километра от станции назначения груза сбор за доставку документов в
таможенные органы не взимается
договорная

3

Хранение грузов, контейнеров, находящихся под таможенным контролем
(включая ведение учета и формирование отчетов о товарах, размещаемых
на складах временного хранения и в зонах таможенного контроля),
проведение дозиметрического и рентгеновского контроля грузов на
складах временного хранения и в зонах таможенного контроля,
принадлежащих железной дороге

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации " (статья 10,37 38), Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза (главы 16,44 и 45, статья 414), Гражданский кодекс Российской
Федерации (главы 41 и 47), ГОСТ Р 51133-98 "Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие
требования", Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации", приказ ФТС России от
29.12.2012 №2688, договор

Временное хранение иностранных товаров (грузов), находящихся под таможенным
контролем, в том числе без их выгрузки из транспортных средств на СВХ и иных
местах временного хранения (зонах таможенного контроля), расположенных в
пределах железнодорожных станций
- за один вагон:
Пензенский регион

43,08

44,59

руб./час

Самарский регион

47,89

49,57

руб./час

Башкирский регион

57,77

59,79

руб./час

Волго-Камский регион (Ульяновск)

54,08

55,97

руб./час

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Наименование работ и услуг

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Волго-Камский регион (Круглое Поле)

54,57

56,48

руб./час

Пензенский регион

43,08

44,59

руб./час

Самарский регион

47,89

49,57

руб./час

Башкирский регион

57,77

59,79

руб./час

Волго-Камский регион (Ульяновск)

54,08

55,97

руб./час

Волго-Камский регион (Круглое Поле)

54,57

56,48

руб./час

Пензенский регион

40,65

42,07

руб./час

Самарский регион

44,59

46,15

руб./час

Башкирский регион

54,81

56,73

руб./час

Волго-Камский регион (Ульяновск)

51,16

52,95

руб./час

Волго-Камский регион (Круглое Поле)

50,87

52,65

руб./час

Пензенский регион

39,24

40,61

руб./час

- для контейнеров:
- за один 40-футовый

- за один 20-тонный

- за один 5-тонный

Самарский регион

42,59

44,08

руб./час

Башкирский регион

53,04

54,90

руб./час

Волго-Камский регион (Ульяновск)

49,42

51,15

руб./час

Волго-Камский регион (Круглое Поле)

48,68

50,38

руб./час

Пензенский регион

38,71

40,06

руб./час

Самарский регион

41,83

43,29

руб./час

- за один 3-тонный

Башкирский регион

52,34

54,17

руб./час

Волго-Камский регион (Ульяновск)

48,74

50,45

руб./час

Волго-Камский регион (Круглое Поле)

47,79

49,46

руб./час

723,00

723,00

руб./документ

Ведение учета и формирование отчетов о товарах, размещаемых на складах
временного хранения и в зонах таможенного контроля

Федеральный закон «О
таможенном
регулировании в
Российской Федерации»
(статья 237),
Таможенный кодекс
Евразийского
экономического союза

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
03.08.2015 г. № 29

Вид договора

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

договорная

4

Предварительное информирование таможенных органов о товарах,
ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского
экономического союза железнодорожным транспортом

Таможенный кодекс
Евразийского
экономического союза
(статья 11, глава 14),
Решение Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 17.09.2013
№196

Услуга оказывается на пограничных дорогах

договорная

5

Таможенное декларирование транспортных средств международной
перевозки (вагонов и контейнеров), осуществляемое при их временном
ввозе/вывозе на/с таможенную территорию Евразийского экономического
союза

Таможенный кодекс
Евразийского
экономического союза
(статья 278)

Услуга оказывается на пограничных дорогах

Вид договора

Раздел VI. Работы и услуги, связанные с организацией перевозок с участием железнодорожно-паромных переправ
регулируемая

1

Накатка и выкатка железнодорожного подвижного состава на
железнодорожно-паромных переправах в портах Ванино, Холмск и иных
железнодорожно-паромных переправах, ставки в отношении которых
установлены государством, за исключением железнодорожно-паромной
переправы Кавказ-Керчь (включая терминал Крым) - Кавказ

Перечень (подпункт "д" пункта 3), Прейскурант №10-01 (прил. 6, табл. №18).

Изменение № 6 к
Общим
коммерческим
условиям

регулируемая

2

Подача и уборка вагонов на (с) пути (путей) необщего пользования,
маневровая работа локомотива после выкатки с морского судна/перед
погрузкой на морское судно, предоставление железнодорожных путей
необщего пользования ОАО "РЖД" на станции Кавказ (паромная
переправа Кавказ-Керчь (включая терминал Крым) - Кавказ)

Приказы об установлении цен (тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных
транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих
сообщение между морскими портами Республики Крым, г. Севастополя и морскими портама Краснодарского края,
и на связанные с такими перевозками дополнительные услуги. Приказы об утверждении правил применения цен
(тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных средств, железнодорожного
подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами Республики
Крым, г. Севастополя и морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками
дополнительные услуги"

Изменение № 6 к
Общим
коммерческим
условиям

договорная

3

Накатка и выкатка вагонов на железнодорожно-паромных переправах,
ставки в отношении которых не установлены государством

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспортна Российской Федерации " (статья 10), договор

Изменение № 6 к
Общим
коммерческим
условиям

Раздел VII. Работы и услуги, связанные с осмотром вагонов, техническим обслуживанием оборудования и обьектов инфраструктуры, не принадлежащих ОАО "РЖД"
договорная

1

Техническое обслуживание (контроль, ремонт, контрольные поверки)
весовых приборов, принадлежащих грузоотправителям,
грузополучателям, другим юридическим лицам

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), договор

Договор

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

договорная

2

Осуществление технического обслуживания и осмотра железнодорожных
путей необщего пользования, не принадлежащих ОАО "РЖД"

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), договор

договорная

3

Организация и проведение осмотра в коммерческом и/или техническом
отношении порожних грузовых вагонов, не входящие в начальноконечные операции

Федеральный закон
Методические
"Устав
рекомендации от
железнодорожного
21.12.2001 № И-1947у.
транспорта Российской Протокол правления
Федерации" (статья 10),
ОАО «РЖД» от
договор
12.11.2018 № 55

Вид договора

Договор

Договор

Раздел VIII. Работы и услуги, связанные с заполнением/выдачей документов, предоставлением справочной информации, а также использованием информационных технологий
договорная

1

Обеспечение грузоотправителей бланками перевозочных документов
взамен испорченных по вине грузоотправителя

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 10),
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

бланк, напечатанный типографским
способом

43,0
(плюс типографская цена
бланка)

45,0
(плюс типографская
цена бланка)

руб./бланк

бланк, напечатанный на компьютере

39,00

40,00

руб./лист

Типографская цена бланков
Дополнительный экземпляр к комплекту Российско-Финляндского сообщения
Комплект Российско-Финляндского сообщения (за комплект из 5 листов)
РС-97 (за комплект из 3 листов)

Договор

стоимость до 30 марта
2019 г

поставки

1,64

1,64

№2097133

8,05

8,05

от 25.10.2016 г.

2,55

2,55

РС-97 М (за комплект из 3 листов)

2,39

2,39

Форма ГУ-27

0,71

0,71

Форма ГУ-27 а-б

2,08

2,08

Форма ГУ-27 в

0,71

0,71

Форма ГУ-27 дт

0,62

0,62

Форма ГУ-27 е дополнит.

2,25

2,25

Форма ГУ-27 е основной

2,25

2,25

Форма ГУ-27 е основной + дополн (за комплект из 2 листов)

4,50

4,50

Форма ГУ-27 сп

0,62

0,62

Форма ГУ-28

0,70

0,70

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

договорная

2

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Форма ГУ-29 к (за комплект из 4 листов)

9,79

9,79

Форма ГУ-29 о (за комплект из 4 листов)

9,79

9,79

Форма ГУ-29 а (за комплект из 3 листов)

2,09

2,09

Форма ГУ-29 б (за комплект из 3 листов)

4,91

4,91

Форма ГУ-31 (за комплект из 4 листов)

3,30

3,30

Форма ГУ-65

0,70

0,70

Форма ГУ-32-О

5,70

5,70

ЦИМ/СМГС

11,19

11,19

ЦИМ/СМГС доп.

1,86

1,86

Федеральный закон
Заполнение накладной за грузоотправителя, а также заполнение за
"Устав
пользователя услугами железнодорожного транспорта, оператора
железнодорожного
железнодорожного подвижного состава, контейнеров иных документов, не
транспорта Российской
предусмотренное нормативными правовыми актами ( в том числе
Федерации" (статья 10),
передаточных ведомостей при перевозке контейнеров в прямом
договор

Протокол правления
ОАО «РЖД» от
5.12.2018 № 62

Вид договора

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

смешанном железнодорожно-водном сообщении)

во внутри-государственном сообщении контейнер, вагон

на бланках
СМГС

договорная

регулируемая

3

4

171,00

177,00

руб./накладна
я

групповая отправка

226,00

234,00

руб./накладна
я

контейнер, вагон

270,00

280,00

руб./накладна
я

групповая отправка

335,00

347,00

руб./накладна
я

Федеральный закон
Выдача копий документов (в том числе дорожных ведомостей, заявок на
"Устав
перевозки грузов, учётных карточек, ведомостей подачи и уборки вагонов,
железнодорожного
памяток приемосдатчиков, актов общей формы, распоряжений ОАО
транспорта Российской
"РЖД" по вопросам условий организации и оплаты перевозок и др.)

Методические
рекомендации от
21.12.2001 №И-1947у
(на 2018 год).
Федерации" (статья 10), Протокол правления
договор
ОАО "РЖД" от
5.12.2018 №62( на 2019
год)

Переоформление перевозочных документов одного транспортного права
на другое транспортного право

44,94

Перечень (подпункт "ж" пункта 3), Прейскурант № 10-01 (прил.10, таб. №34), МТТ.

47,00

руб./лист ( с
подбором)

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

регулируемая

5

договорная

6

Наименование работ и услуг

Слежение за продвижением вагона/контейнера от станции отправления до станции
назначения по России/СНГ
Поиск вагона/контейнера по России/СНГ при подаче заявки свыше 10 суток с
момента отправления

7

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (статья 11)
Внесение по инициативе грузоотправителя или организации,
осуществляющей перевалку грузов, изменений в принятые заявки на
перевозки грузов
Методические
Предоставление грузополучателю предварительной информации о подходе Федеральный закон
"Устав
рекомендации от
в его адрес грузов, уведомление грузоотправителя о прибытии груза,
железнодорожного
21.12.2001 №И-1947у
вагона
Разовая справка о дислокации вагона/контейнера по инвентарному номеру по
России/СНГдо завершения перевозки

договорная

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Услуги в области информационных технологий (в том числе и услуги
сторонних организаций)

транспорта Российской
Федерации" (статьи 10,
34), договор

(на 2018 год).
Протокол правления
ОАО "РЖД" от
12.11.2018 №55

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

139,44

144,32

вагон/контей
нер/руб./1
справка

351,03

363,32

вагон/контей
нер/руб./1
слежение

вагон/контей
нер/руб./1
поиск
Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), Прейскурант на
информационные услуги ОАО "РЖД", Соглашение об оказании информационных услуг в сфере грузовых перевозок
603,18

Вид договора

624,29

Раздел IX. Прочие работы и услуги
регулируемая

1

Проезд проводников сопровождающих груз

Перечень (подпункт "е" пункта 3), Прейскурант № 10-01 (пункт 2.19.).

регулируемая

2

Перевозка грузов с обьявленной ценностью

Перечень (подпункт "а" пункта 3), Прейскурант №10-01( пункт 2.36), МТТ.

регулируемая

3

Перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи

Перечень (подпункт "в" пункта 3), Прейскурант №10-01 (прил.9, табл. №32), ТП СНГ, МТТ.

регулируемая

4

Предоставление в пользование вагонов, контейнеров, принадлежащих
перевозчику

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 39), Перечень (подпункт
"б" пункта 4), Тарифное руководство №2.

регулируемая

5

Поение водой животных при перевозке по российским железным дорогам
в прямом международном сообщении, в непрямом международном
сообщении через пограничные передаточные станции Российской
Федерации

Перечень (подпункт "и" пункта 3), Прейскурант № 10-01 (прил. 10, таб. №34), МТТ.

Соглашение об
оказании
информационных
услуг в сфере
грузовых перевозок

Область
№
формиров
пункта
ания работ
ЕПУ
и услуг

Наименование работ и услуг

В т.ч. внутренние
Документы,
документы ОАО
регламентирующие
«РЖД»,
сборы и платы
регламентирующие
сборы и платы.

Стоимость
выполнения работ и
оказания услуг, руб.
без НДС в 2018 г

Стоимость
выполнения работ и
Единица
оказания услуг, руб.
измерения
без НДС, с 1 января
2019 года

договорная

6

Транспортировка грузов по строящимся железнодорожным линиям, не
принятым в постоянную эксплуатацию

Федеральный закон
"Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации" (статья 6),
договор

договорная

7

Работы и услуги, не поименованные в настоящем перечне

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (статья 10), ГОСТ Р
51133-98 "Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие требования", договор

Консультация по нормативным документам при разработке чертежа негабаритного
груза с использованием дистанционных средств связи

Услуга предоставляется по запросу клиента

Методические
рекомендации № И1947у от 21.12.2001,
Протокол Правления
ОАО "РЖД" от
12.11.2018 г № 55

консультация
по одному
чертежу
негабаритног
консультация
по одной
схеме МТУ

2 108,06

2 181,84

3 687,68

3 816,75

Консультация по нормативным документам при разработке схем НТУ с
использованием дистанционных средств связи

1 741,73

1 802,69

Согласование и утверждение схемы НТУ или чертежа негабаритного груза силами
работников ТЦФТО без участия грузоотправителей

5 533,86

5 727,55

схема НТУ
или чертеж
негабаритног
о груза

Оформление и представление железнодорожной станции заявок на перевозку грузов
за грузоотправителей

197,81

204,73

руб./1 заявка

Информирование заказчика по его запросу о движении денежных средств на лицевом
счёте (по телефону)

147,66

152,83

руб./1
справка

Передача счета-фактуры, перечня первичных документов, акта оказанных услуг по
электронной почте в формате файлов PDF, TXT, DBF (для клиентов не имеющих ЭЦП
на ЭОД)

248,24

256,93

один
документ

Предоставление расчетов к перечням, в которых указываются суммы по договорам на
эксплуатацию железнодорожных путей, на подачу и уборку вагонов

592,04

612,76

один расчет

Передача разрешения по просьбе грузоотправителя, грузополучателя и
экспедиторской организации в случаях, не предусмотренных правилами перевозок
грузов (в том числе внесение изменений в телеграммы, подтверждающие оплату
перевозки)

420,69

435,41

руб./1
телеграмма

не предоставлялась

172,19

руб/справка

Консультация по нормативным документам при разработке схем МТУ с
использованием дистанционных средств связи

Оформление и выдача заверенных справок о стоимости перевозок

Вид договора

консультация
по одной
схеме НТУ

Договор на
оказание услуг,
связанных с
перевозкой грузов

