Приложение 1
к приказу исполнительного
директора ПАО «НМТП»
от ________________ № _____
Прейскурант № 1
Тарифы на дополнительные работы и услуги ПАО «НМТП» - Грузовой район
№ п/п

Наименование услуги

Ед.изм

Тариф
(без учета НДС),
руб.РФ

1. Дополнительные работы, связанные с перевалкой и хранением грузов

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

Дополнительные работы при выгрузке
листовой стали без упаковки из вагонов,
прибывших в порт с нарушениями укладки
груза в вагоне
Рассортировка заготовки, рулонов и других
видов металлопродукции, кроме труб, по
маркам, лотам и другим параметрам без
снятия спецификации
Рассортировка труб по маркам,
спецификациям и другим параметрам без
снятия спецификации
Приведение поврежденного биг-бега в
транспортабельное состояние, без стоимости
материалов
Перемещение черных, цветных металлов,
оборудования и других грузов в упаковке или в
неупакованном виде между пирсами в
границах порта
Приведение бухт катанки в транспортабельное
состояние, без стоимости материалов
Приведение поврежденных рулонов бумаги,
картона в транспортабельное состояние, без
стоимости материалов
Приведение пакетированных грузов (цветной
металл) в транспортабельное состояние с
использованием металлической ленты, без
стоимости материалов
Приведение грузов в транспортабельное
состояние (снятие упаковочной
полиэтиленовой плёнки с алюминиевых
изделий), за 1 тонну груза
Приведение грузов в транспортабельное
состояние (снятие упаковочной
полиэтиленовой плёнки с рулонной стали), за 1
тонну груза

1т

630,00

1т

138,60

1т

504,00

1 биг-бег

1 260,00

1т

220,50

1т

4 410,00

1 рул.

630,00

за 1 ленту

378,00

1т

25,20

1т

50,40

1.11

1.12

1.13
1.14
1.15

1.16

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

1.24

1.25

Приведение пакетированных грузов (черные
металлы) весом места до 3-х тонн в
транспортабельное состояние с помощью
за 1 ленту
металлической ленты, без стоимости
материалов
Приведение пакетированных грузов (черные
металлы) весом места свыше 3-х тонн в
транспортабельное состояние с помощью
за 1 ленту
металлической ленты, без стоимости
материалов.
Погрузка плодоовощной продукции вручную в
1т
запасную тару клиента в трюме судна
Дополнительные работы по затарке
поврежденного биг-бега в запасную тару
1 биг-бег
клиента большего объема
Приведение груза в габаритное состояние для
погрузки в транспортное средство на
1т
холодильном складе
Сортировка груза (рефгрузов, цитрусовых,
плодоовощной продукции) в паллетах по
1т
видам, маркам, калибрам в холодильном
складе или в трюмах судна
Приведение грузов в транспортабельное
состояние (промывка алюминия средствами
1т
клиента)
Приведение грузов в транспортабельное
состояние (промывка труб средствами
1т
клиента)
Услуги по открытию трюмных крышек на
за 1 трюмную
судне краном порта, кроме контейнеровозов
крышку
Услуги по закрытию трюмных крышек на судне за 1 трюмную
краном порта, кроме контейнеровозов
крышку
Дополнительные работы по погрузке цемента
из поврежденных биг-бегов в запасные биг1 биг-бег
беги клиента
Дополнительные работы при погрузке россыпи
груза вручную в трюмах судна в биг-беги
1 биг-бег
клиента
Дополнительные работы при погрузке угля
нескольких марок грузоотправителей по слоям
1т
в трюм
Дополнительные работы при
погрузке\выгрузке стали горячекатаной
травленной дрессированной в рулонах и стали
1т
горячекатаной травленной в рулонах,
связанные с изменением стандартной
технологии перевалки горячекатаной стали
Дополнительные работы при погрузке груза на
1т
судно, связанные с разрезанием биг-бегов для

378,00

504,00

1 890,00
1 890,00
157,50

138,60

25,20
31,50
12 600,00
12 600,00
2 520,00
5 040,00
44,10

63,00

472,50

погрузки груза навалом с использованием
ковшей
Дополнительные работы при погрузке грузов
1.25.1 на судно, связанные с разрезанием биг-бегов
над трюмом судна для погрузки груза навалом
Услуги по выгрузке грузов в биг-бегах из
1.26 транспортного средства на склад
Дополнительные работы при погрузке
железнодорожной техники на суда, связанные
с перестановкой кузовов вагонов с
российских транспортных тележек на
1.27 ложементы/штатные тележки меньшей колеи
без учета раскрепления кузовов на
транспортных тележках и крепления кузовов
на ложементах/штатных тележках меньшей
колеи
Услуги по спец. креплению рулонов стали
1.28 холоднокатаной в контейнере за 1 тонну, без
стоимости материалов
Услуги по спец. креплению рулонов стали в
1.29
вагоне за 1 тонну, без стоимости материалов
Услуги по выгрузке груженого контейнера с
рудой с ж/д платформы на склад с
1.30
использованием портально-мобильного крана
"Готвальд"
Услуги по снятию резиновых ковриков и
металлических лент, удерживающих коврики, с
1.31
рулонов стали перед погрузкой на судно (за 1
тонну груза)
Выгрузка груженого контейнера с платформы
и перемещение к месту растарки (на
1.32
расстояние до 100 м) (медь, цинк, свинец,
бумага, картон, целлюлоза)
Выгрузка контейнера, груженного алюминием
1.33
с ж/д платформы на склад для растарки
Услуги по подаче или уборке локомотивом
1.34 порта одного груженого вагона с одного
широкого пирса на другой
Услуги по снятию (обрезке) обвязочных
1.35 строповочных проволочных петель (хомутов)
при погрузке заготовки в пачках
2. Дополнительные услуги, связанные с ТЭО грузов
2.1
2.2

Укручивание груженых вагонов-хопперов
проволокой или установка запорнопломбировочных устройств
Обдувка грузовых мест целлюлозы
компрессором порта при погрузке на судно

1т

126,00

1т

315,00

1т

756,00

1т

359,10

1т

321,30

1т

504,00

1т

138,60

контейнер

2 702,70

контейнер

1 953,00

1 ваг.

2 425,50

1т

50,40

1 ваг.

220,50

1т

98,28

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14

2.15

Укрытие штабелей целлюлозы в складе порта
материалом, представленным заказчиком
Оборудование полувагона под импортные
навалочные грузы (руды всякие), без
стоимости материалов
Оборудование полувагона под импортные
грузы в биг-бегах, без стоимости материалов
Расформирование паллетов с цитрусовыми
или другим товаром при погрузке в вагоны
Перевеска груза на сотенных и электронных
весах порта
Взвешивание груза на автомобильных весах
порта
Проверка внешнего вида груза и изготовление
спецификации
Дополнительные работы при погрузке труб в
трюма судна, связанные с
расформированием пакетов, включая
раскатку труб по рядам и обрезку
металлических и синтетических лент
Услуги по смешиванию угля разных марок в
один однородный штабель с предварительной
очисткой поверхности штабелей от
посторонних предметов
Услуги по взвешиванию одного груженого
вагона на железнодорожных весах порта
Оформление товаросопроводительной,
товаротранспортной, фитосанитарной,
карантинной, консульской и т.п. документации
и комплекта перевозочных документов.
(Заполнение железнодорожной накладной,
оформленной и завизированной клиентом)
Оформление товаросопроводительной,
товаротранспортной, фитосанитарной,
карантинной, консульской и т.п. документации
и комплекта перевозочных документов.
(Изготовление, визирование и оформление
железнодорожной накладной портом)
Внесение изменений в ранее оформленные
портом товаросопроводительные документы.

1т

50,40

1 ваг.

2 331,00

1 ваг.

2 268,00

1т

1 890,00

1т

157,50

1т

126,00

1т

50,40

1т

157,50

1т

189,00

1 ваг.

3 024,00

1 шт.

50,40

1 шт.

441,00

1 документ

945,00

Услуги по размещению 1-го груженого
за 1
3 048,57
2.16 автомобиля на территории Грузового района
автомобиль/
порта
сутки
3. Прочие дополнительные работы и услуги, не связанные с перевалкой, хранением и ТЭО
грузов
Укручивание порожних вагонов-хопперов
220,50
3.1
проволокой или установка запорно1 ваг.
пломбировочных устройств

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14
3.15
3.16

Выгрузка, хранение, погрузка съемного
оборудования (возвратных рам, ложементов и
т.д.), без стоимости крепежных материалов
Перемещение порожнего контейнера от места
растарки (на расстояние до 100 м) и погрузка
на платформу (медь, цинк, свинец, бумага,
картон, целлюлоза)
Погрузка/выгрузка порожнего контейнера со
склада на ж/д платформу после растарки
алюминия
Перемещение порожнего контейнера после
выгрузки руды от места выгрузки к месту
складирования в пределах территории склада
№5
Перемещение порожнего контейнера после
выгрузки руды от места складирования к
месту погрузки на платформу в пределах
территории склада № 5
Услуги по хранению 1-го порожнего
контейнера после выгрузки грузов (растарки
контейнера):
с 1 по 10 сутки
с 11 по 15 сутки
с 16 по 30 сутки
свыше 30 суток
Установка и снятие кранцев клиента на/с
причала силами и средствами порта
Хранение швартовных кранцев клиента,
используемых портом при обработке судов
Услуги по подаче или уборке одного вагона на
вагонные весы железной дороги локомотивом
порта
Услуги по взвешиванию одного порожнего
вагона на железнодорожных весах порта
Услуги по подаче или уборке локомотивом
порта одного порожнего вагона с одного
широкого пирса на другой
Услуги по подаче или уборке одного вагона
тепловозом порта из припортового парка
станции на выставочные пути грузового
района
Услуги по подаче или уборке одного вагона
тепловозом порта из парка Восточный на
грузовой район
Услуги по сортировке вагонов на подъездных
путях ПАО"НМТП", за один вагон
Услуги по отстою вагонов на подъездных путях
ПАО "НМТП", за каждый час отстоя одного
вагона

1т

485,10

контейнер

2 079,00

контейнер

1 281,42

контейнер

2 079,00

контейнер

2 079,00

за сутки
за сутки
за сутки
за сутки

157,50
315,00
1 134,00
2 268,00

1 шт.

37 800,00

1
кранец/мес.

6 300,00

1 ваг.

3 496,50

1 ваг.

3 024,00

1 ваг.

2 425,50

1 ваг.

1 165,50

1 ваг.

1 165,50

1 ваг.

1 067,22

1 ваг./час

71,19

3.17

Оформление комплекта дубликатов счетов,
счетов-фактур

Услуги по изготовлению дополнительно одного
комплекта акта сверки взаиморасчетов
Услуги по предоставлению места для
размещения мобильного помещения (20-ти
3.19
футового контейнера) на территории ПАО
«НМТП» (без учета электроэнергии)
3.20 Изготовление комплекта декларации МК ОСПС
Отстой вагонов на путях тыловой
3.21 накопительной территории (НВРЗ), за каждый
час отстоя одного вагона
до 3-х суток, включительно
более 3-х суток
4. Услуги диспетчерской порта
3.18

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

1 комплект

2 794,68

1 комплект

3 048,57

за 1 20-ти
футовый
контейнер/
месяц
1 комплект

17 325,00

1 ваг/час
1 ваг/час

12,60
17,64

Предоставление ежесуточной диспетчерской
сводки по обработке судов, сводки рейд1 шт./сутки
подхода судов, плана швартовных операций в
электронном виде
Услуги по стоянке судна у причала без
1 пог.
грузовых операций за один погонный метр
метр/час
причала
Услуги по стоянке судна лагом к другому судну
1 пог.
у причала без грузовых операций
метр/час
Услуги по стоянке бункеровщика у причала в
1 пог.
случае бункеровки нефтепродуктов на суда,
метр/час
ошвартованные к нему лагом
Услуги, связанные с посадкой или высадкой
1 судно
лоцманов у причалов порта
Услуги по предоставлению места для стоянки
1
1-го буксира у причала №1 пирса «Восточный» буксир/месяц
Услуги по стоянке 1-го буксира лагом к
1
другому буксиру, стоящему у причала №1
буксир/месяц
пирса «Восточный»

22628,97

558,81

56,70
28,35
157,50
132,30
113 376,69
56 688,03

Прейскурант №2
Тарифы на дополнительные работы и услуги ПАО «НМТП» - Нефтерайон
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование услуги
Услуги по подаче, уборке и эксплуатации трапасходни на причалах № 1 и № 1а Нефтерайона
Предоставление ежедневной оперативной сводки
по обработке танкерного флота на Нефтерайоне
«Шесхарис»
Предоставление ежедневной оперативной сводки
по обработке танкерного флота на пристани № 4
Предоставление ежедневной оперативной сводки
по обработке танкерного флота на пристани № 5
Предоставление транспортных услуг автомобилем
на Нефтерайоне
Обеспечение слива балластных, льяльных
(нефтесодержащих) вод на очистные сооружения с
судов СЛВ
Услуги, связанные с посадкой или высадкой
лоцманов у причалов Нефтерайона, 4-ой и 5-ой
пристанях
Услуги Нефтерайона, связанные с обработкой
нефтепродуктов присадками ООО
"Нефтехимсервис", ООО "Новохим"
Оформление одного комплекта дубликатов счетов,
счетов-фактур
Изготовление одного комплекта декларации МК
ОСПС

Ед.изм

Тариф
(без учета
НДС), руб. РФ

на 1 судно в
календарные
сут.

37 800,00

1 мес.

18 900,00

1 мес.

6 300,00

1 мес.

6 300,00

1 судозаход

23 310,00

1 куб. м.

226,80

1 судно
1 тонна
1 компл.
1 компл.

132,30

9,45
2 794,68
17 325,00

Прейскурант №3
Тарифы ПАО "НМТП" на услуги, предоставляемые судам
1. Экологические услуги
Единица
измерения

Тариф
(без НДС),
руб.РФ

до 10 суток

1 GT

8,82

свыше 10 суток

1 GT

15,12

№
п/п

Наименование услуги
Экологические услуги судам в порту
Новороссийск (за исключением приёма
балластных вод) в зависимости от
продолжительности стоянки в порту, за
единицу валовой вместимости судна:

1

2
3

Для экологически чистых судов при
продолжительности стоянки в порту
до 10 суток

1 GT

свыше 10 суток

1 GT

4,41
7,56

Стоимость оказания экологических услуг пассажирским судам, учебным,
учебно-тренажерным, учебно-производственным судам, используемых для
образовательной деятельности, судам, осуществляющим государственные
надзорные и контрольные функции, несамоходным, транзитным, военным
судам, судам технического и вспомогательного флота определяется по
фактическим затратам с начислением установленного процента прибыли
Оказание услуг по выдаче питьевой воды
1 тонна
711,90
судам
Оформление таможенного разрешения на
1
1512,00
выдачу питьевой воды судам
документ

2. Швартовные операции
2.1. В стоимость Швартовных операций включены все операции (швартовки,
отшвартовки, перешвартовки, перетяжки) без ограничения их общего количества
с Судном Заказчика, в рамках одного судозахода в пределах терминала Порта
(Нефтерайон, Грузовой район, Пристань № 5, Пристань № 4, Пристань № 3,
Морской вокзал).
Наименование
Единица измерений
В рублях РФ, без
услуги
учета НДС
за 1 кубический метр условного объема
Стоимость
судна (Условный объем судна определяется
Швартовных
11,53
произведением его наибольших длины,
операций
ширины и высоты борта в метрах)

2.2. В стоимость Швартовных операций для линейных пассажирских судов РФ у
причалов Морского вокзала включены все операции (швартовки, отшвартовки,
перешвартовки, перетяжки) без ограничения их общего количества с Судном
Заказчика, в рамках одного судозахода.
Наименование услуги
Стоимость Швартовных
операций для
линейных
пассажирских судов РФ
у причалов Морского
вокзала

Единица измерений
за 1 кубический метр условного объема
судна (Условный объем судна
определяется произведением его
наибольших длины, ширины и высоты
борта в метрах)

В рублях РФ, без
учета НДС

8,64

2.3. Повышающие коэффициенты к стоимости Швартовных операций (оказание
услуг в ночное время или праздничные дни и др.) не применяются.

Прейскурант №4
Тарифы на дополнительные работы и услуги ПАО "НМТП" - Морвокзал
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

8

Наименование услуги
Услуги по краткосрочной стоянке судна у
свободного причала Морвокзала
Услуги по предоставлению причальной стенки
причала Морского вокзала для стоянки судов без
грузовых операций
Предоставление причальной стенки Морвокзала
для стоянки судов Росморпорта и АМП ЧМ
Услуги оказываемые пассажирским судам и
катерам длиной до 50 метров на причалах
Морвокзала, за исключением круизных судов и
судов работающих в акватории Цемесской бухты
Услуги оказываемые пассажирским судам и
катерам длиной свыше 50 метров на причалах
Морвокзала во время осуществления
пассажирских перевозок за исключением
круизных судов
Услуги по предоставлению объектов
инфраструктуры для круизных судов
Услуги по посадке и высадке пассажира на/из
судна за один рейс при перевозке в акватории
Цемесской бухты
Обслуживание пассажира на Морвокзале при
посадке или высадке на /из судна, кроме судов
работающих в акватории Цемесской бухты и
круизных судов

Ед.изм

Тариф
(без НДС),
руб.РФ

1 судно/месяц

12193,65

1
пог.метр/месяц

3098,97

1 месяц /судов

30 483,81

1 час

345,24

1 час

2520,00

1 пассажир

302,40

1 пассажир

76,23

1 пассажир

91,35

Прейскурант № 5
Тарифы на дополнительные услуги ПАО «НМТП» - контейнеры
№
п/п

Наименование услуги

Ед.изм

1. Дополнительные работы и услуги, связанные с ТЭО грузов
Перемещение контейнера, выгрузка/погрузка
груза из/в контейнер, проводимые в рамках
1.1
контейнер
досмотровых операций без использования
МИДК
Перемещение контейнера, проводимое в
1.2 рамках досмотровых операций с
контейнер
использованием МИДК
Перемещение контейнера, выгрузка/погрузка
груза из/в контейнер, проводимые в рамках
1.3
контейнер
досмотровых операций (повторно, по вине
клиента)
Внесение изменений в ранее оформленные
1.4
1 документ
портом товаросопроводительные документы
Услуги по изготовлению и визированию
1.5 железнодорожных накладных на отгрузку
1 накладную
контейнеров
1.6 Сервис рефрижераторных контейнеров:
конт./сутки
1.7 Мониторинг рефрижераторного контейнера
конт./сутки
Подключение или отключение рефконтейнера
1.8
контейнер
к/от системы энергоснабжения на судне
Выгрузка груза из рефрижераторного
1.9
контейнер
контейнера в связи с поломкой контейнера
1.10 Взвешивание контейнера
контейнер
2.

Тариф
(без учета
НДС), руб.РФ

8 190,00

5 040,00

9 450,00
945,00
441,00
2 520,00
315,00
315,00
18 900,00
5 040,00

Дополнительные работы, выполняемые при погрузке/выгрузке и хранению груза
Дополнительное перемещение контейнеров на
10 080,00
2.1 борту судна (shiftiing) в пределах одного трюма,
контейнер
из трюма в трюм, трюм/палуба, через причал
Дополнительные перемещения контейнеров в
границах порта, выполняемые по заявке
3 780,00
2.2
контейнер
клиента, либо связанные с технологической
необходимостью по вине клиента (lifting)
Перемещение груженого контейнера в
границах порта (от места затарки/из бунта
4 725,00
2.3
контейнер
(склада) к месту погрузки) и погрузка на
автомашину / ж/д платформу
Перемещение груженого контейнера в
4 725,00
2.4 границах порта (от места затарки в бунт (склад)) контейнер
силами и средствами Порта

Перемещение груженного контейнера в
4 725,00
2.5 границах порта из бунта (склада) к месту
контейнер
растарки силами и средствами порта
Дополнительное перемещение в границах
6 300,00
2.6 порта контейнера, подготовленного для
контейнер
отгрузки, но не отгруженного на судно
Выгрузка груженого контейнера из
автомашины / ж/д платформы и перемещение
2.7
контейнер
4 725,00
груженого контейнера в границах порта (от
места выгрузки к месту растарки)
3. Дополнительные работы и услуги не связанные с погрузкой/выгрузкой и ТЭО
грузов
Организация предоставления порожнего
6 930,00
3.1 контейнера при таможенном досмотре
контейнер
Услуги по изготовлению комплекта дубликатов
2 794,68
3.2
1 комплект
счетов, счетов-фактур
Предоставление справки по рефконтейнерам
3 150,00
3.3
1 комплект
по требованию клиента
Предоставление ежедневных сведений о
56,70
3.4 движении контейнеров (отгрузка и наличие на
1 TEU
складе)
Выгрузка порожнего контейнера с автомашины
3 465,00
3.5
контейнер
/ ж/д платформы и перевозка к месту затарки
Перемещение порожнего контейнера от места
3 465,00
3.6 растарки и погрузка на автомашину / ж/д
контейнер
платформу
Перемещение порожних контейнеров из бунта
3 465,00
3.7 (склада) к месту затарки силами и средствами
контейнер
порта
Перемещение порожнего контейнера от места
3 465,00
3.8 растарки в бунт (склад) силами и средствами
контейнер
порта
Уборка территории от остатков груза (розлив
3.9
контейнер
2 520,00
жидкости из контейнера)
4.
Специальное хранение одного контейнера (оформление процедуры реэкспорта,
таможенная процедура уничтожения, запрет на вывоз товара, признание товара
бесхозным, отказ грузовладельца от груза)
63,00
4.1 20" контейнеры груженые
за сутки
126,00
4.2 40" контейнеры груженые
за сутки
20" и 40"груженые рефрижераторные
378,00
4.3
за сутки
контейнеры

