
Приложение 1

сум
№ 
п/п

  № 
статьи

Наименования услуг
Единица 

измерения
Тарифная ставка

(без НДС)
1 2 3 4 5

1.1.
Согласование перевозки экспортных и импортных грузов на особых 
условиях с ж. д. администрациями СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 
по заявке клиента

1 отправка 
(накладная)

242 569

1.2.
Согласование перевозки грузов на особых условиях во внутри - 
государственном сообщении по заявке клиента

1 отправка 
(накладная)

78 010

2.1.
Переадресовка вагонов по старым перевозочным документам по заявке 
клиента

1 вагон 149 644

2.2.
Переадресовка вагонов по новым перевозочным документам по заявке 
клиента

1 вагон 149 644

2.3. Задержка вагона (переадресовка) в пути следования по заявке клиента 1 вагон 149 644

3.1.
Выделение дополнительного плана на погрузку вагона инвентарного парка 
по заявке клиента в международном и во внутригосударственном 
сообщении

1 вагон 240 658

3.2.
Выделение дополнительного плана на погрузку собственного и 
арендованного вагона по заявке клиента в международном и во 
внутригосударственном сообщении

1 вагон 142 014

3.3.
Разрешение дополнительного плана на отправление порожнего 
собственного и арендованного вагона по заявке клиента

1 вагон 77 838

4.1.

Подбор и обеспечение вагонов с большим объемом кузова (кроме крытых 
вагонов с нумерацией 29ХХХХХХ), инвентарного парка всех ж.д. 
администраций, проверка вагона на свободность от режима срочного 
возврата вагонов страны собственности.

1 вагон 182 447

4.2.
Подбор и обеспечения вагона с большим объемом кузова (крытый вагон с 
нумерацией инвентарного парка (29ХХХХХХ) инвентарного парка всех ж.д. 
администраций, по просьбе грузоотправителя

1 вагон 1 296 457

5 5.1.
Перевозка грузов в вагонах инвентарного парка железной дороги, 
приписанных к станции погрузки и выгрузки по заявке клиента.

1 вагон
данная услуга 

бесплатна

6 6.1.
Сбор за взвешивание и проверку веса груза при приеме его к перевозке и 
при выдаче груза по просьбе грузовладельцев на вагонных весах 
принадлежности железных дорог.

1 вагон 224 094

7.1.
Пломбирование и установка запорно-пломбировочных устройства (ЗПУ) 
на вагоны при их загрузке силами грузоотправителя за счет ж.д. по их 
просьбе.

Одно ЗПУ 87 227

7.2.
Наложение и снятие пломб (ЗПУ или свинцовые) грузовладельца и 
закрутку на один вагон, загруженный силами грузоотправителя, 
пломбировочными тисками станции.

1 вагон
данная услуга 

бесплатна

9 9.1.
Подача вагонов или вагонов с контейнерами под погрузку и выгрузку в 
определенные периоды суток, установленные клиентами по их просьбе.

1 вагон 182 997

10 10.1.
Розыск вагона и контейнера до истечения срока доставки по просьбе 
клиента

1 вагон или 1 
контейнер

Данная услуга 
бесплатна на 
территории 
Республики 
Узбекистан.

12 12.1.
Обеспечение вагонами для досрочного выполнения декадных заявок 
грузоотправителей на погрузку грузов по их просьбе

1 вагон
данная услуга 

бесплатна

13 13.1.
Изменение рода вагонов, рода груза, станции отправления, станции 
назначения в плане перевозок по просьбе грузоотправителя (включая 
затраты на локомотивы)

1 заявка 98 504

15.1.
Разработка и установление технических норм загрузки вагонов на 
непредусмотренные грузы действующими правилами, по просьбе 
грузоотправителя

1 разработку 304 718

Разработка схемы крепления грузов на непредусмотренные грузы 
действующими правилами, по просьбе грузоотправителя
1. Габаритные грузы
2. Негабаритные грузы

16 16.1. Сбор за очистку вагонов и снятие реквизитов после выгрузки грузов. 1 вагон 23 641

7

Утверждённый перечень дополнительных работ и услуг, выполняемых железной дорогой по договорным (свободным) 
тарифам (с 1 декабря 2021 года)

1

2

3

4

375 082

15

15.2. 1 схема погрузки



20.1.
Согласование экспортной перевозки грузов в третьи страны и страны СНГ 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии по дополнительному плану по заявке 
грузовладельца (по АС Месплан).

1 вагон 208 540

20.2.
Согласование импортной перевозки грузов в третьи страны и страны СНГ 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии по дополнительному плану по заявке 
грузовладельца (по АС Месплан).

1 вагон 81 687

21 21.1
Проставление меловых разметок на вагоны направляемые для погрузки и 
выгрузки на места не общего пользования

1 вагон
данная услуга 

бесплатна

22 22.1
Подача и уборка вагонов на подъездные пути по просьбе клиентов, не 
имеющих договора с ж. д. на подачу и уборку вагонов

1 вагон 82 686

23 23.1
Подборка вагонов по контрагентам для подачи их на подъездные пути, по 
фронтам погрузки или выгрузки, по их просьбе

1 вагон
данная услуга 

бесплатна

24 24.1*
Заявка на внутристанционную перевозку одного вагона (вагонов) с одного 
подъездного пути на другой подъездной путь по заявке клиента.

1 вагон
(Прейскурант 10-

01)

26.1
Содержание и обслуживание на местах не общего пользования 
стрелочных переводов (централизованной) расположенных на территории 
подъездных путях, силами и средствами ж.д.

1-перевод
стрелки

7 983

26.2

Содержание и обслуживание на местах не общего пользования 
стрелочных переводов нецентрализованной (ручной) стрелки на 
расположенных на территории подъездных путях ветвладельца, силами и 
средствами ж.д. на одну подачу и отдельно на уборку вагонов.

1-перевод
стрелки

11 740

26.3
Содержание и обслуживание открытие и закрытие ворот, шлагбаумов на 
переездах, расположенных на подъездных путях ветвевладельца, на одну 
подачу вагонов

1 ворот или 
шлагбаум

10 628

27 27.1
Перевозка грузов в кольцевых маршрутах с согласованием сроков 
отправления и прибытия по просьбе клиента

1 маршрут 238 706

28 28.1
Сбор за подачу и уборку вагонов на станции не отрытых для грузовых 
операций по просьбе клиента

1 вагон 161 546

29 29.1
Сбор за подачу и уборку вагонов на подъездные пути с использование 
поездных локомотивов.

1 подача 98 260

31 31.1
Подача и уборка вагонов под погрузку или выгрузку на грузовые дворы или 
другие места общего пользования, находящиеся от станции на расстоянии 
более 0,5 км по просьбе клиента.

1 вагон 171 944

32 32.1.
Хранение груза в вагонах сверх установленных норм для бесплатного 
хранения

1 вагон/сут 51 428

33 33.1
На выполнение маневровой работы с вагонами на погрузочно-
разгрузочных путях станции по просьбе грузовладельца.

1 вагон 127 767

Примечание: Тарифная стоимость услуги, представленной в пункте 24.1, может быть изменена региональными 
обслуживающими предприятиями по согласованию с соответствующими ведомствами в зависимости от текущих 
затрат./
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Приложение 2

сум

№ 
п/п

 № 
статьи

Наименования услуг
Единица 

измерения

Тарифная 
ставка

(без НДС)
1 2 3 4 5

1 2.1
Сборы за вторичное предоставление бланков перевозочных документов в 
соответствии с затратами на их изготовление, и других бланков

1 документ 16 601

3 2.3
Выдача по просьбе клиента справок для таможенных органов и 
экспедиторских организаций об условиях и оплате перевозок

Одна справка 28 276

4 2.4
Заполнение второго экземпляра учетной карточки и выполнения плана 
перевозок грузов

1 учетная 
карточка

8 892

5 2.5
Нанесение трафаретов и знаков опасности на кузова вагонов, контейнеров 
за грузоотправителя.

1 вагон 9 573

6 2.6
Вторичное предоставление копий документов, касающихся 
грузоотправителей, грузополучателей.

1 документ
данная услуга 

бесплатна
Заполнение перевозочного документа по просьбе клиента
1. СМГС 14 138
2. ГУ-29 14 138
3. ГУ-29б 14 138

2.9.1 Вторичное уведомление о прибытии груза: по телефону. 1 вагон
данная услуга 

бесплатна
2.9.2 Вторичное уведомление о прибытии груза: по телеграфу. 1 вагон 17 785

9

Транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые железной дорогой для грузоотправителей и грузополучателей   (с 
1 декабря 2021 года)

8 2.8 1 документ

Источник: https://www.railway.uz/ru/uslugi/gruzovye_perevozki/24483/




