




Приложение 1
к постановлению Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа
от 28 мая 2015 года № 7-т/3

I 
категория II 
категорияIII категория I 
категория II 
категорияIII категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Уголь навалом тонна 181,18 241,50 129,76 111,74 208,32 277,75 149,24 128,51 4,14

2 Перемещение  угля на  тыловую 
складскую территорию тонна

3 Пиломатериалы тонна 919,13 1225,56 741,78 483,78 1897,74 1057,07 1409,41 853,04 556,37 2182,39 14,85
4 Лес  круглый тонна 666,40 888,65 669,30 219,35 1007,81 766,45 1021,95 769,71 252,24 1158,99 14,85
5 Грузы в  мешках до 30 кг тонна 1006,94 1342,68 1007,90 334,78 1158,07 1544,10 1159,11 384,99 14,85

с опасными грузами класса1-2 тонна 1510,43 2014,01 1511,84 502,17 1737,07 2316,12 1738,65 577,47 22,30
с опасными грузами класса  3-7 тонна 1309,04 1745,48 1310,29 435,19 1505,47 2007,30 1506,82 500,48 19,33
с опасными грузами класса 8-10 тонна 1107,64 1476,94 1108,70 368,24 1273,88 1698,49 1275,01 423,48 16,36

6 Грузы в  мешках более 30 кг тонна 944,93 1259,88 946,70 313,18 1524,42 1086,66 1448,87 1088,74 360,13 1753,08 14,85
с опасными грузами класса1-2 тонна 1417,39 1889,83 1420,08 469,75 2286,64 1630,00 2173,30 1633,07 540,23 2629,63 22,30
с опасными грузами класса  3-7 тонна 1228,40 1637,86 1230,73 407,13 1981,75 1412,66 1883,53 1415,34 468,19 2279,01 19,33
с опасными грузами класса 8-10 тонна 1039,41 1385,87 1041,37 344,50 1676,86 1195,33 1593,76 1197,59 396,17 1928,38 16,36

7 Тарно-штучные  грузы  в  пакетах тонна 878,93 1171,82 634,27 537,55 2707,74 1010,71 1347,60 729,40 618,20 3113,91 14,85
8 Грузы в кипах и тюках  до 250 кг тонна 1252,68 1670,26 1252,68 417,58 1287,26 1440,60 1920,80 1440,59 480,21 1480,35 14,85
9 Грузы в кипах и тюках  более 250 кг тонна 1071,73 1429,06 1072,71 356,35 818,38 1232,58 1643,42 1233,62 409,80 941,17 14,85
10 Грузы в ящик и без упаковки до250кг тонна 623,72 831,52 443,48 388,04 1736,65 717,19 956,26 510,02 446,24 1997,12 14,85
11 Лом  черных металлов навалом тонна 903,52 1204,69 701,46 503,23 1039,07 1385,41 806,71 578,70 14,85

12 Тяжеловесные грузы в ящиках и б/уп. от 
251 до 3000 кг

тонна 752,69 1003,59 771,40 232,19 865,59 1154,13 887,11 267,02 14,85

13 Тяжеловесные грузы в ящиках и б/уп. 
свыше 3000 кг

тонна 532,52 710,11 497,22 212,89 612,46 816,62 571,82 244,80 14,85

14 Тяжеловесные грузы в ящиках и б/уп. от 
251 до 20000кг

тонна 1486,72 1709,72 14,85

15
Тяжеловесные  грузы в  ящиках и  без  
упаковки более 20 т до 30 т (перегрузка  
спаренными  кранами)

тонна
798,78 1065,16 745,83 319,33 2769,99 918,70 1224,91 857,71 367,20 3185,50 14,85

16
Плодоовощи и другие легковесные, очень 
обьемные и требующие осторожной 
перевозки грузы

тонна
1079,90 1439,87 1079,90 359,97 1266,03 1241,89 1655,86 1241,88 413,98 1455,93 14,85

182,67 182,67

Ед.изм. Внутрипортовое перемещение на 
расстояние не превышающее радиус 

действия портального крана

Перемещение 
грузов на 
тыловые 

площадки 
порта,
руб. 

(без НДС)

Прямой 
вариант

Погрузка и выгрузка грузов, 
руб. (без НДС)

Прямой 
вариант

Хранение
 руб.сут.

(без НДС) 

Тарифы на погрузку и выгрузку грузов, перемещение и хранение грузов
в ОАО "Морской ордена "Знак Почета" торговый порт Певек"

Внутрипортовое перемещение на 
расстояние не превышающее радиус 

действия портального крана

Навигационный период Межнавигационный период
Погрузка и выгрузка грузов, 

руб. (без НДС)
Перемещение 

грузов на 
тыловые 

площадки 
порта,
руб. 

(без НДС)

Наименование груза№ 
п/п



I 
категория II 
категорияIII категория I 
категория II 
категорияIII категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ед.изм. Внутрипортовое перемещение на 
расстояние не превышающее радиус 

действия портального крана

Перемещение 
грузов на 
тыловые 

площадки 
порта,
руб. 

(без НДС)

Прямой 
вариант

Погрузка и выгрузка грузов, 
руб. (без НДС)

Прямой 
вариант

Хранение
 руб.сут.

(без НДС) 
Внутрипортовое перемещение на 

расстояние не превышающее радиус 
действия портального крана

Навигационный период Межнавигационный период
Погрузка и выгрузка грузов, 

руб. (без НДС)
Перемещение 

грузов на 
тыловые 

площадки 
порта,
руб. 

(без НДС)

Наименование груза№ 
п/п

17 Прочая  продукция лесной  и  деревооб-
рабатывающей промышленности

тонна 723,06 964,26 583,61 380,65 831,66 1108,87 671,17 437,70 14,85
18 Грузы  катно-бочковые до 80 кг тонна 906,90 1209,49 725,69 483,80 929,69 1043,19 1390,92 834,55 556,37 1069,14 14,85
19 Грузы катно-бочковые более 80 кг тонна 796,26 1061,66 658,51 403,15 815,04 915,69 1220,90 757,28 463,62 937,30 14,85
20 Бумага и картон в рулонах до 500 кг тонна 550,76 734,34 550,76 183,58 633,37 844,50 633,37 211,13 0,00 14,85
21 Бумага и картон в рулон  более 500кг тонна 466,99 622,74 467,95 154,79 537,11 716,16 538,15 178,01 0,00 14,85

22

Металлы черные не в деле в болванках, 
слитках, чушках, в пачках, листах, кругах, 
прокат черных металл (трубы, рельсы, 
балки, швеллеры, прочие виды проката 
черных металл).

тонна

539,48 719,21 483,81 235,40 536,11 620,33 827,09 556,37 270,72 616,54 14,85
23 Контейнеры 3 - 5  тн

груженые единица 1854,58 2472,74 1343,88 1128,86 1968,42 2132,74 2843,67 1545,46 1298,21 2263,68 13,34
груженые опасными грузами класса 1-2 единица 2781,86 3709,12 2015,83 1693,29 2952,61 3199,13 4265,49 2318,20 1947,29 3395,50 20,01
груженые опасными грузами класса 3-7 единица 2410,93 3214,58 1747,04 1467,54 2558,93 2772,58 3696,76 2009,08 1687,68 2942,76 17,34
груженые опасными грузами класса 8-10 единица 2040,02 2720,04 1478,28 1241,76 2165,26 2346,04 3128,05 1700,02 1428,03 2490,03 14,66

24 Контейнеры 20-футовые
груженые единица 6047,47 8063,29 4301,19 3762,10 10459,41 6954,58 9272,77 4946,37 4326,40 12028,30 37,41

перегрузка спаренными кранами единица 9071,20 12094,93 6451,78 5643,15 10431,89 13909,17 7419,54 6489,63 37,41
груженые опасными грузами класса 1-2 единица 9071,20 12094,93 6451,78 5643,15 15689,09 10431,89 13909,17 7419,54 6489,63 18042,47 56,13
груженые опасными грузами класса 3-7 единица 7861,70 10482,26 5591,55 4890,71 13597,22 9040,97 12054,60 6430,27 5624,33 15636,81 48,64
груженые опасными грузами класса 8-10 единица 6652,21 8869,62 4731,31 4138,31 11505,35 7650,05 10200,06 5441,02 4759,04 13231,14 41,17

25
Контейнеры 20 -футовые груженые  
массой от 20 до 25 тн единица 13949,55 16041,99
груженые опасными грузами класса 1-2 единица 20866,52 23996,50
груженые опасными грузами класса 3-7 единица 18084,32 20796,98
груженые опасными грузами класса 8-10 единица 15302,13 17597,45

26 Контейнеры 30 и  40-футовые
груженые единица 7378,27 9837,70 5134,12 4703,58 19271,70 8485,01 11313,35 5904,23 5409,12 22162,45 71,99

перегрузка спаренными кранами единица 11067,41 14756,53 7701,19 7055,34 12727,50 16970,01 8856,36 8113,65 0,00 71,99
груженые опасными грузами класса 1-2 единица 11067,41 14756,53 7701,19 7055,34 28907,55 12727,50 16970,01 8856,36 8113,65 33243,68 108,01
груженые опасными грузами класса 3-7 единица 9591,76 12789,01 6674,35 6114,66 25053,21 11030,52 14707,36 7675,51 7031,85 28811,18 93,60
груженые опасными грузами класса 8-10 единица 8116,09 10821,48 5647,52 5173,96 21198,87 9333,51 12444,67 6494,64 5950,03 24378,71 79,19

27 Контейнеры порожние:
3-5 тонные единица 741,83 989,09 537,55 451,54 787,38 853,10 1137,46 618,18 519,28 905,49 13,34
20-футовые единица 2418,98 3225,32 1720,47 1504,85 2487,21 2781,82 3709,10 1978,53 1730,57 2860,30 37,41

30-40 -футовые единица 2951,31 3935,08 2053,63 1881,45 3034,97 3394,00 4525,34 2361,69 2163,65 3490,21 71,99



                                                                                        Приложение 2 
                                                                                        к постановлению Правления Комитета 
                                                                                        государственного регулирования цен и 
                                                                                        тарифов Чукотского автономного округа 
                                                                                        от 28 мая 2015 года № 7-т/3 
 

Тарифы на услуги буксиров, оказываемые 
ОАО «Морской ордена «Знак Почета» торговый порт Певек» 

 
Тариф, руб. 
(без НДС) 

№ 
п/п 

 
Вид услуги 

 
Ед.изм. 

навигационный 
период 

за пределами 
срока навигации

1 2 3 4 5 
1. Услуги буксиров при  

швартовных операциях 
 

куб.модуль
 

8,18 
 

10,22 
 
 

                                                                                        Приложение 3 
                                                                                        к постановлению Правления Комитета 
                                                                                        государственного регулирования цен и 
                                                                                        тарифов Чукотского автономного округа 
                                                                                        от 28 мая 2015 года № 7-т/3 
 

Тарифы на услуги по предоставлению причалов, оказываемые 
ОАО «Морской ордена «Знак Почета» торговый порт Певек» 

 
 
№ 
п/п 

 
Вид услуги 

 
Ед.изм. 

Тариф, руб. 
(без НДС) 

1 2 3 4 
1. Предоставление причалов для стоянки судна 

без производства грузовых операций 
 

час 
 

1865,00 
 

 



 
 

 

Приложение  4 
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа 
от 28 мая 2015 года  № 7-т/3 

 
Положение 

 о порядке применения тарифов на погрузку  и  выгрузку грузов, перемещение  и 
хранение грузов  в ОАО «Морской  ордена «Знак Почета» торговый  порт Певек» 

1. Общие положения 

1.1 Тарифы применяются для расчетов  на  погрузку и  выгрузку  грузов, хранение  и 
перемещение грузов  в ОАО " Морской  ордена «Знак Почета» торговый  порт Певек " (далее - 
Порт). 
1.2 Применение тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
1.3. Тарифы являются предельными максимальными. 
1.4 Порт вправе применять тарифы на уровне или ниже предельного максимального уровня. 
1.5 Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.  
1.6 Тарифы рассчитаны на нормальное состояние груза по физическим, химическим и другим 
признакам, а также нормальное состояние тары. 
1.7. Тарифы на погрузку и выгрузку грузов из судна (на судно) определены по схеме 
переработки грузов с внутрипортовым перемещением в пределах оперативной зоны на 
расстояние не превышающее радиус действия портального крана, осуществляющего выгрузку 
(погрузку) из судна (на судно). 

Тарифы на  перемещение грузов из оперативной зоны выгрузки грузов на тыловые 
площадки территории порта на расстояние превышающее радиус действия портального крана, 
осуществляющего выгрузку судна или обратно в оперативную зону погрузки на судно 
определены в соответствии с технологической схемой перегрузочных работ.  
1.7.1. В зависимости от схемы переработки грузов тарифы подразделяются на   группы: 
прямой вариант  (судно - автотранспортное средство); 
с внутрипортовым перемещением (судно – склад –транспортное средство); 
1.7.2. В зависимости от количества производимых Портом грузовых операций тарифы с 
внутрипортовым перемещением подразделяются на три категории: 
1-я категория: судно – склад - транспортное средство или обратно; 
2-я категория: судно- склад  или  обратно; 
3-я категория: склад  - транспортное средство или обратно. 

 
2. Перечень операций,  

стоимость которых включена в тарифы на погрузку  и  выгрузку  грузов с 
внутрипортовым перемещением в пределах оперативной зоны на расстояние, не 

превышающее радиус действия портального крана.  
 

2.1. Тарифы по прямому варианту (с моря). 
2.1.1 . Согласование и  формирование плана завоза  грузов и  свободного месячного графика 
обработки флота. 
2.1.2. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах (за исключением 
специальных креплений). 
2.1.3. Выгрузка грузов из судна в транспортные средства, а также уборка сепарации, зачистка 
рабочего места в трюме (за исключением очистки от загрязняющих грузов). 
2.1.4. Документальное оформление приема груза. 
2.1.5. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 



  
 

2.1.6. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 
2.1.7. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.1.8. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.2. Тарифы 1-й категории (с моря) 
2.2.1  Согласование и  формирование плана завоза грузов и  сводного месячного графика 
обработки флота. 
2.2.2. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах (в соответствии с 
«Техническими условиями погрузки и крепления грузов),  за исключением: специального и 
дополнительного крепления. К специальному и дополнительному креплению относится любое 
крепление груза, кроме имеющегося на судах стационарного крепления. 
2.2.3. Выгрузка грузов из судна на причал с перемещением груза   на  расстояние, не  
превышающее  радиус действия портального  крана, осуществляющего выгрузку груза  с  
судна, с их укладкой, при необходимости на площадках. 
2.2.4. Уборка рабочего места в трюме (за исключением загрязняющих грузов). 
2.2.5. Документальное оформление приема груза. 
2.2.6. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 
2.2.7. Зачистка  складских  помещений и территории Порта (за исключением очистки от 
загрязняющих грузов). 
2.2.8. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 
2.2.9. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства. 
2.2.10. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.2.11. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.3. Тарифы 2-й категории (с моря) 
2.3.1  Согласование и  формирование плана завоза грузов и  сводного месячного графика 
обработки флота. 
2.3.2. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах (в соответствии с 
«Техническими условиями погрузки и крепления грузов),  за исключением: специального и 
дополнительного крепления. К специальному и дополнительному креплению относится любое 
крепление груза, кроме имеющегося на судах стационарного крепления. 
2.3.3. Выгрузка грузов из судна на причал с перемещением груза   на  расстояние, не  
превышающее  радиус действия портального  крана, осуществляющего выгрузку груза  с  
судна, с их укладкой, при необходимости на площадках. 
2.3.4. Уборка рабочего места в трюме (за исключением загрязняющих грузов). 
2.3.5. Документальное оформление приема груза. 
2.3.6. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 

2.4.  Тарифы 3-й категории (с моря): 
2.4.1. Зачистка  складских  помещений и территории Порта (за исключением очистки от 
загрязняющих грузов). 
2.4.2. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 
2.4.3. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства. 



  
 

2.4.4. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.4.5. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.5. Тарифы по прямому варианту (на море) 
2.5.1. Согласование и  формирование плана завоза грузов и  сводного месячного графика 
обработки флота. 
2.5.2. Освобождение грузов от креплений (за исключением специальных креплений). 
2.5.3. Погрузка грузов из транспортных средств в судно, уборка сепарации, рабочего места в 
транспортных средствах (за исключением очистки от загрязняющих грузов). 
2.5.4. Документальное оформление приема груза. 
2.5.5. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 
2.5.6. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 
2.5.7. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.5.8. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.6. Тарифы 1-й категории (на море) 
2.6.1. Согласование и  формирование плана завоза грузов и  сводного месячного графика 
обработки флота. 
2.6.2. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах (в соответствии с 
«Техническими условиями погрузки и крепления грузов),  за исключением: специального и 
дополнительного крепления. К специальному и дополнительному креплению относится любое 
крепление груза, кроме имеющегося на судах стационарного крепления. 
2.6.3. Документальное оформление приема груза. 
2.6.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 
2.6.5. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону погрузки, с их укладкой, при 
необходимости на площадках, уборка сепарации, рабочего места в транспортных средствах (за 
исключением очистки от загрязняющих грузов). 
2.6.6. Зачистка складских помещений и территории Порта (за исключением очистки от 
загрязняющих грузов). 
2.6.7. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 
2.6.8. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки в судно. 
2.6.9. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.6.10. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.7. Тарифы 2-й категории ( на море) 
2.7.1. Зачистка складских помещений и территории Порта (за исключением очистки от 
загрязняющих грузов). 
2.7.2. Прием распорядительных документов (с разрешительными отметками государственных 
контролирующих органов) на отгрузку груза. 



  
 

2.7.3. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки в судно. 
2.7.4. Крепление и сепарирование грузов в транспортных средствах (в соответствии с 
"Общими и специальными правилами перевозки грузов" и "Техническими условиями погрузки 
и крепления грузов"). 
          Стоимость крепежных и сепарационных материалов, дополнительное крепление и 
сепарирование оплачивается дополнительно. 
2.7.5. Составление обязательного комплекта транспортных документов и передача его 
грузовладельцу. 

2.8.  Тарифы 3-й категории (на море): 
2.8.1. Согласование и  формирование плана завоза грузов и  сводного месячного графика 
обработки флота. 
2.8.2. Освобождение грузов от крепления в транспортных средствах (в соответствии с 
«Техническими условиями погрузки и крепления грузов),  за исключением: специального и 
дополнительного крепления. К специальному и дополнительному креплению относится любое 
крепление груза, кроме имеющегося на судах стационарного крепления. 
2.8.3. Документальное оформление приема груза. 
2.8.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, 
излишков и повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки. 
2.8.5. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону погрузки, с их укладкой, при 
необходимости на площадках, уборка сепарации, рабочего места в транспортных средствах (за 
исключением очистки от загрязняющих грузов). 
 

3. Перемещение грузов  
за пределы оперативной зоны порта. 

3.1. Тарифы на перемещение грузов применяются при перемещении грузов из оперативной зоны 
выгрузки грузов из судна на тыловые площадки территории порта на расстояние превышающее 
радиус действия портального крана или из тыловых площадок территории порта в оперативную 
зону погрузки грузов на судно в соответствии с технологической схемой перегрузочных работ. 
3.2.  Определение тарифов на перемещение грузов из оперативной зоны выгрузки грузов из 
судна на тыловые площадки территории порта или из тыловых площадок территории порта в 
оперативную зону погрузки грузов на судно производится в соответствии с наименованием 
груза, указанного в приложении 1 к настоящему Постановлению. 
3.3. При перемещении опасных грузов, регламентированных правилами МПОГ, 
соответствующие тарифы, кроме утвержденных настоящим Постановлением, увеличиваются: 

класса 1-2 - на 50% 
класса 3-7 - на 30% 
класса 8-10 - на 10% 

3.4. При перемещении 20-футовых контейнеров массой одного места свыше 25 тонн 
применяется тариф на перемещение  30 и 40-футовых контейнеров. 

4. Применение тарифов 

Погрузка  и  выгрузка  грузов 
4.1. Определение тарифов за погрузку и  выгрузку  грузов, хранение грузов в навигационный и 
межнавигационный периоды производится в соответствии с наименованием груза, указанного 
в приложении 1 к настоящему  постановлению.  
4.2. По грузам, не подходящим под приведенную в приложении 1 к  настоящему  
постановлению классификацию, применяются тарифы, предусмотренные для грузов с 
аналогичным видом упаковки, либо близким по свойствам. 
4.3. Тарифы 2-й и 3-й категории применяются при определении стоимости услуг связанных с 
погрузкой и  выгрузкой грузов, для распределения затрат между грузовладельцами в 
зависимости от условий поставки грузов в Порт, при условии их отдельного согласования в 
договорах. 
4.4. Количество грузов, принимаемое для расчетов, определяется на основании данных 
перевозочных документов и соответствующих актов, составляемых в процессе 
транспортировки и приема-передачи груза, а также по клиентским справкам. 
4.5. При исчислении платы за  погрузку  и  выгрузку  грузов используется одна из следующих 



  
 

расчетных единиц количества груза: 
а) метрическая тонна; 
б) количество единиц (контейнеры). 
4.6. Масса груза по отдельной отправке менее 100 кг принимается к расчету как 100 кг. 
Масса груза каждого наименования, сданного в количестве до 10 т включительно, округляется 
до 100 кг, считая неполные 100 кг за 100 кг, а масса груза каждого наименования, сданного в 
количестве более 10 т, округляется до полной тонны, считая неполную тонну за полную тонну. 
Кубические метры по каждому наименованию грузов округляются до целых кубических 
метров, считая неполный кубический метр за полный. 
Округление массы производится по каждому коносаменту (накладной). 
4.7. В случае отсутствия в товаротранспортных документах веса лесных грузов объем груза 
переводится в тонны по коэффициентам: 
а) для леса круглого - 0,88; 
б) для пиломатериалов - 0,66. 
4.8. К расчету принимается масса груза брутто с учетом тары и дополнительных 
приспособлений и оборудования, используемых при перевозке. 
4.9. В случае отказа грузовладельца или его представителя от каких-либо операций, стоимость 
которых включена в тариф, величина тарифа не изменяется. 
4.10. Все работы и услуги, связанные с погрузкой  и  выгрузкой грузов и не перечисленные в 
разделе 2, оплачиваются по договорным тарифам. 
4.11. Стоимость  погрузки  и  выгрузки грузов определяется путем умножения тарифа 
соответствующей категории  на  вес  груза, либо на количество мест, вне зависимости от 
количества произведенных Портом операций, указанных в разделе 2. 
4.12. При перегрузке опасных грузов спаренными  кранами, соответствующие  тарифы на  
погрузку и  выгрузку грузов увеличиваются на 50 %. 
4.13. Тарифы на перегрузку спаренными кранами применяются в зависимости от веса 
контейнера и грузоподъемности портального крана.  
 
Хранение  грузов.  
4.14. Сроки хранения грузов зависят от сроков прибытия (отправления) судов, графика завоза 
грузов в порт, объемов грузовых партий, плана перевозок грузов судами портового флота, 
подачи тоннажа получателями грузов, прочими другими условиями, влияющими на факт 
прибытия грузов (судов) в порт или выдачи груза из порта.  
4.15. Первым днем хранения является дата приема груза на склад Порта в соответствии с датой 
оформления приемного  акта. 
4.16. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или 
передачи груза перевозчику. 
4.17. Неполные календарные сутки хранения принимаются за полные. 
4.18. Плата за хранение  грузов не взимается в течение первых четырех календарных суток с 
момента их поступления. 
4.19. В зависимости от условий перевозки груза (план перевозок грузов судами портового 
флота, сроки прибытия (отправления) судов, время накопления судовой партии, рода груза, 
количества перерабатываемого груза), при заключении договора между грузовладельцем и 
Портом, срок хранения грузов без взимания платы может быть увеличен до 25 календарных 
суток. 
4.20. В случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки время 
платного хранения определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу. 
4.21. Стоимость хранения грузов после  истечения срока хранения без  взимания оплаты 
(тарифа) оплачивается по тарифам за  хранение, указанным в приложении 1 к  настоящему 
постановлению, путем умножения тарифа на количество календарных суток хранения и на 
количество  груза. 
 
 
 



                                                                Приложение 5 
                                                        к постановлению Правления Комитета 

                                                                           государственного регулирования цен  
                                                                           и тарифов Чукотского автономного округа 

                                                                от  28 мая 2015 года № 7-т/3 

 

Правила 
 применения тарифов на услуги буксиров, на услуги по предоставлению причалов, 

оказываемые ОАО «Морской ордена «Знак Почета» торговый порт Певек»  
 

1. Тарифы применяются для расчетов на услуги буксиров при швартовных 
операциях, за услуги по предоставлению причалов для стоянки судна без 
производства грузовых операций, оказываемые ОАО "Морской ордена «Знак Почета» 
торговый порт Певек". 

2. Применение тарифов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Тарифы являются предельными максимальными. 
4. Порт вправе применять тарифы на уровне или ниже предельного 

максимального уровня. 
5. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
 6. Тарифы рассчитаны на любые условия судоходства, а также состояние 

обслуживаемых судов, отвечающее требованиям технических условий. 
7. Тарифы на услуги буксиров установлены на одну из швартовных операций 

(швартовка судна, отшвартовка судна, перетяжка судна вдоль причала на расстояние 
менее длины судна). 

Услуги буксиров при выполнении перетяжки судна вдоль причала на 
расстояние более длины судна, а также при перестановке судна в порту, оплачиваются 
как две швартовные операции. 

8. Стоимость услуг буксиров при швартовных операциях определяется путем 
умножения установленного тарифа на условный объем буксируемого судна 
(кубический модуль). 

Условный объем буксируемого судна рассчитывается как произведение трех 
величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины судна, наибольшей 
ширины судна и наибольшей высоты борта судна. 

9. Стоимость услуг по предоставлению причалов для стоянки судна без 
производства грузовых операций определяется путем умножения установленного 
тарифа на количество часов. 
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