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1.Грузопереработка  минеральных удобрений 

1. Выгрузка сыпучих  минеральных удобрений из вагона с 

помощью транспортера. 

за 1 тонну 8,51 

2. Выгрузка сыпучих минеральных удобрений из 

минераловоза на повышенном пути железнодорожной    

ветки. 

за 1 тонну 6,88 

3. Перевозка  грузов  автомобилем-самосвалом  в  склад  с  

места разгрузки  вагона на  расстояние  до 1 км. 

за 1 тонну 1,66 

4. Погрузка сыпучих минеральных  удобрений в 

автотранспорт тракторным погрузчиком 

за 1 тонну 4,97 

5. Буртовка сыпучих минеральных удобрений, кормовой соли 

тракторным погрузчиком  

за 1 тонну 2,85 

6. Механическая погрузка жидких минеральных удобрений за 1 тонну 8,74 

7. Механическая выгрузка жидких минеральных удобрений из 

вагона 

за 1 тонну 8,24 

8. Хранение грузов за 

тонно/сутки 

0,15 

9. Взвешивание на транспортных весах за 1 тонну 0,40 

2.Грузопереработка  фасованных  грузов 

1 Выгрузка грузов в мешках из автотранспорта с укладкой на 

поддоны с применением автопогрузчика ( тележки). 

за 1 тонну 9,61 

2 Выгрузка грузов в мешках из вагона с укладкой на поддоны 

с применением автопогрузчика ( тележки). 

за 1 тонну 12,87 

3 Выгрузка грузов, затаренных в мешкотару, уложенных на 

поддоны, в склад с применением  автопогрузчика. 

за 1 тонну 4,95 

4 Погрузка грузов в мешках в вагон  с  применением  

автопогрузчика. 

за 1 тонну 12,87 

5 Погрузка грузов в мешках в  железнодорожный  контейнер  

с применением  автопогрузчика. 

за 1 тонну 16,39 

6 Погрузка грузов в мешках в автотранспорт  с применением  

автопогрузчика. 

за 1 тонну 6,37 

7 Выгрузка обработанных семян кукурузы в мешкотаре из 

транспорта с укладкой по партиям и фракциям с 

применением  автопогрузчика. 

за 1 тонну 11,66 

8 Погрузка обработанных семян кукурузы в мешкотаре в 

транспорт  с применением   автопогрузчика. 

за 1 тонну 6,37 

9 Перетаривание семян кукурузы в мешках при выгрузке из 

транспорта. 

за 1 тонну 25,86 

10 Выгрузка сыпучих грузов в контейнерах типа Биг-бег,  с  

применением  автопогрузчика. 

за 1 тонну 6,68 

11 Погрузка сыпучих грузов в контейнерах типа Биг-бег  в 

транспорт с применением  автопогрузчика. 

за 1 тонну 7,59 
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3.Грузопереработка   прочих   грузов 

1. Выгрузка щебня, гравия керамзитового из полувагона. за 1 тонну 3,47 

2. Выгрузка щебня, гравия керамзитового вручную из  хопров. за 1 тонну 4,52 

3. Буртовка щебня,гравия керамзитового тракторным 

погрузчиком при выгрузке из вагонов. 

за 1 тонну 1,40 

4. Погрузка щебня,гравия керамзитового в автотранспорт с 

применением тракторного погрузчика. 

за 1 тонну 1,44 

5. Выгрузка калийной смеси, галита, отсева гранитного, угля и 

т.п. из полувагона. 

за 1 тонну 4,85 

6. Погрузка калийной смеси, галита, отсева   гранитного, угля 

и т.п.  в автотранспорт тракторным погрузчиком. 

за 1 тонну 1,45 

7. Буртовка калийной смеси, галита, отсева гранитного, угля и 

т.п. тракторным погрузчиком при выгрузке из полувагона. 

за 1 тонну 1,40 

8. Выгрузка сыпучих грузов (кормовых шротов, зерна, рапса, 

сухого жома  и т.п.) из вагона с помощью транспортера 

за 1 тонну 4,83 

9. Буртовка сыпучих грузов (кормовых шротов, зерна, рапса, 

сухого жома  и т.п.) тракторным погрузчиком при выгрузке 

из вагона. 

за 1 тонну 2,06 

10. Погрузка сыпучих грузов (кормовых шротов, зерна, рапса, 

сухого жома  и т.п.)  в вагон с применением шнеков. 

за 1 тонну 3,93 

11. Погрузка сыпучих грузов (кормовых шротов, зерна, рапса, 

сухого жома  и т.п.)  в транспорт тракторным погрузчиком. 

за 1 тонну 2,73 

12. Затаривание  угля каменного в мешки 

полипропиленовые(50кг) 

за 1 тонну 40,17 

13. Затаривание угля каменного в контейнеры 

полипропиленовые (типа биг-бег) 

за 1 тонну 16,84 

14. Выгрузка доломитовой муки из вагона за 1 тонну 7,86 

15. Погрузка доломитовой муки в автотранспорт за 1 тонну 4,41 

 


