
П Р И К А З
Федеральной службы по тарифам 

от 19 июня 2006 г. № 1 ЗЗ-т/6
О внесении изменений и дополнений в пункты 2 .11 , 2 .12 ,

в таблицу №  11 приложения 5 к разделу 2 Прейскуранта №  10-01  
“Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами”

Зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2006 г.
Регистрационный №  7936

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 332 (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, N° 3, ст. 301), и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 787 “Об 
утверждении Положения об основах государственного регулирования та
рифов на железнодорожном транспорте и Правил предоставления исклю
чительных тарифов на железнодорожном транспорте” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, № 51, ст. 5201), а также 
решением Правления Федеральной службы по тарифам от 19 июня 2006 г. 
№ р-34-т/6 приказываю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Прейскурант № 10-01 
“Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 
российскими железными дорогами”, утвержденный постановлением ФЭК 
России от 17 июня 2003 г. № 47-т/5 (зарегистрировано Минюстом России 
9 июля 2003 г., регистрационный № 4882)1:

1.1. Изложить первый абзац подпункта 2.11.4 пункта 2.11 раздела 2 
части 1 Прейскуранта № 10-01 в следующей редакции:

“2.11.4. Плата при отправлении грузов в контейнерах и порожних 
собственных (арендованных) контейнеров с мест общего пользования 
железнодорожных станций или железнодорожного пути необщего пользо
вания полными комплектами на вагон на одну железнодорожную станцию 
назначения (без сортировки в пути следования) за каждый контейнер 
уменьшается в размере, указанном в таблице № 11 приложения 5 настоя
щего Тарифного руководства.”.

1.2. Дополнить пункт 2.11 раздела 2 части 1 Прейскуранта № 10-01 
подпунктом 2.11.10 следующего содержания:

“2.11.10. Плата за пробег собственных (арендованных) платформ с по
рожними универсальными крупнотоннажными контейнерами общего 
парка определяется по правилам пункта 2.16 настоящего Тарифного 
руководства с применением коэффициентов:

— при перевозке на собственных (арендованных) платформах круп
нотоннажных контейнеров полными комплектами на вагон — 0,5;

— при перевозке на собственных (арендованных) платформах одиноч
ных крупнотоннажных контейнеров — 0,8.

При указанных перевозках в графе “Тарифные отметки” в строке “Вид 
отправки” перевозочного документа проставляется одна из следующих 
отметок: “ВОКК-ЖКС” (повагонная отправка комплекта крупнотоннаж-

*С изменениями и дополнениями (регистрационный № 6075 от 20.10.2004; регистраци
онный № 6685 от 06.06.2005; регистрационный № 7287 от 20.12.2005).
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ных порожних контейнеров общего парка на собственной (арендованной) 
платформе); “ВОК-ЖКС” (повагонная отправка одиночного порожнего 
крупнотоннажного контейнера общего парка на собственной (арендован
ной) платформе).”.

1.3. Изложить первый абзац подпункта 2.12.1 пункта 2.12 раздела 2 
части 1 Прейскуранта № 10-01 в следующей редакции:

“2.12.1. Плата за перевозку грузов в собственных специализированных 
контейнерах, совпадающих по параметрам с универсальными контейне
рами и соответствующих требованиям Международной конвенции по 
безопасным контейнерам1, и порожних собственных специализированных 
контейнеров, совпадающих по параметрам с универсальными контейне
рами и соответствующих требованиям Международной конвенции по 
безопасным контейнерам, определяется по правилам пункта 2.11 настоя
щего Тарифного руководства.”.

1.4. Исключить подпункт 2.12.3 пункта 2.12 раздела 2 части 1 Прей
скуранта № 10-01.

1.5. Изложить таблицу № 11 приложения 5 к разделу 2 части 1 
Прейскуранта № 10-01 в следующей редакции:

Размер уменьшения действующих тарифов при перевозке грузов
в универсальных контейнерах и порожних собственных (арендованных) 

универсальных контейнеров полными комплектами на вагон

Универсальные контейнеры 
с типоразмером контейнера 

согласно таблице № 10 
приложения 5 к настоящему 

Тарифному руководству

Размер уменьшения действующих тарифов 
в зависимости от принадлежности контейнера, 

руб./контейнер

принадлежность контейнера

общий парк собственные (арендованные)

груженые груженые порожние

Среднетоннажные, тонны:

03 295 282 197

05 486 468 327

Крупнотоннажные, футы:

10 703 668 467

20 1229 1180 826

30, 40 1919 1851 1295

2. Настоящий приказ вводится в действие в соответствии с установ
ленным законодательством Российской Федерации порядком.

Руководитель Федеральной
службы по тарифам С. Новиков
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