
Тарифы АО «Морпорт Певек» на прочие услуги с 01.07.2020 г. 
  

№ п/п Наименование работ (услуг) Ед.изм. 

Тариф в рублях и копейках (без 
учета НДС) 

Навигационны
й период5 

Межнавигацион
ный период6 

5. Работа автотранспорта и механизмов:       
5.1. Самоходный кран маш.час 3 952,41 4 545,27 
5.2. Автопогрузчик маш.час 3 466,74 3 986,75 
6. Зачистка судовых грузовых помещений, складских 

помещений и территории порта после выгрузки 
загрязняющих генеральных грузов  

т 52,87 60,80 

7. Взвешивание т 31,03 35,68 
8. Подваловка угля к зоне погрузки в 

автотранспортные средства 
т 121,58 139,82 

9. Дополнительная оплата за переработку грузов с 
сортировкой 

т 187,90 216,09 

10. Пломбирование контейнера (ящика) ед 688,97 792,32 
11. Устранение дефектов, в том числе на запорном 

устройстве контейнера с использованием сварочных 
работ при приемке домашних вещей у населения 

ед 2 472,01 2 842,81 

12. Укрупнение грузовых мест путем пакетирования 
(формирование пакета или штабеля груза на 
поддоне) и укладка перед выгрузкой прочих видов 
груза 

т 15 000,00 17 250,00 

13. Перемещение груза внутри грузового штабеля по 
схеме склад-склад, внутри грузового трюма по схеме 
"трюм-трюм": 

    

13.1. Контейнеры 20-футовые ед 7 701,67 8 856,92 
13.2. Контейнеры 40-футовые ед 9 607,26 11 048,35 
13.3. Генеральные грузы (прочие) т 4 939,10 5 679,97 
14. Растарка грузов из Контейнера вручную т 2 605,52 2 996,35 
15. Растарка грузов из Контейнера с использованием 

автопогрузчика (без учета стоимости формирования 
груза на поддоне для захвата): 

т 1 870,43 2 151,00 

16. Перетарка груза в дополнительную тару (МКР) т 406,58 467,57 

17. Работа специалистов порта чел/час 5 674,24 6 525,38 
 
Примечания: 
1. Перечень загрязняющих грузов определяется в соответствии с общими и специальными Правилами перевозки 
грузов (РД 31.10.34-88). 
2. При производстве погрузочно-разгрузочных работ (в том числе по схеме трюм-трюм):                                                             
2.1 для тяжеловесных грузов массой одного места от 30 до 40 тонн тариф увеличивается на 50%; 
2.2 для тяжеловесных грузов массой одного места от 40 до 50 тонн тариф увеличивается на 70%; 
2.3 для тяжеловесных грузов массой одного места свыше 50 тонн тариф увеличивается на 100%; 
2.4 для длинномерных грузов (длиной свыше 10 м) и грузов, длина которых превышает длину люка, тариф 
увеличивается на 50%. 
3. При перегрузке, выполнении прочих работ с опасными грузами, регламентированных правилами МПОГ, 
соответствующие тарифы увеличиваются:        
3.1 для опасных грузов классов 1-2 на 50%;    
3.2 для опасных грузов классов 3-7 на 30%;     
3.3 для опасных грузов классов 8-10 на 10%.         
4. При выполнении дополнительного трюмного перемещения груза по отдельной заявке Клиента, дополнительно 
взимается 30% утвержденной ставки перемещения соответствующего вида обрабатываемого груза.

                                                           
5 Навигационный период с 03 июля по 25 октября включительно 
6 Межнавигационный период с 26 октября до 02 июля включительно 


