
 

 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМ, ЭСКИЗОВ ДЛЯ ГРУЗА, ПЕРЕВОЗИМОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

В ТУ № ЦМ-943 
Тариф действует с 01.01.2019 г. 

 
Благовещенск: менеджер по схемам Владимир  
e-mail: bsk@artk.ru; сот. +79294783003 
 
 

ПРАЙС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМ И ЭСКИЗОВ  

№ 
п/п 

Наименование 
подвижного состава 

Количество позиций груза 
в упаковке  

Базовая стоимость, 
руб 

Срок 
исполнения 

заказа 

1 Грузовой вагон Однородный груз 6000 2 дня 

2 Грузовой вагон 
Сборный груз до 4-х 

наименований 
7000 3 дня 

3 Грузовой вагон 
Свыше 4-х наименований, 

но не более 10 
8000 5 дней 

4 Грузовой вагон Свыше 10 наименований Цена договорная 
Сроки 

договорные 
5 Контейнер (20 тонн) Однородный груз 6000 2 дня 

6 Контейнер (20 тонн) 
Сборный груз до 4-х 

наименований 
7000 3 дня 

7 Контейнер (20 тонн) 
Свыше 4-х наименований, 

но не более 10 
8000 5 дней 

8 Контейнер (20 тонн) Свыше 10 наименований Цена договорная 
Сроки 

договорные 
 
 
 

Дополнительная информация 
 

1. Срок исполнения заказа указан без учета его согласования с контролирующим органом, оплата 
за консультационные услуги на станции производится за счет заказчика (после утверждения схемы 
на станции), по тарифу станции; 
2. Сроки и цена за схемы (эскизы) размещения и крепления в подвижном составе станков, 
машинного оборудования, сложных конструкции без упаковки устанавливается по 
договоренности сторон; 
3. Сроки и цена за схемы (эскизы) с номенклатурой грузов, относящихся к НТУ (нестандартные 
технические условия) устанавливаются согласно прайс-листа на изготовление схем (эскизов) для 
самоходной колесной, гусеничной техники и их комплектующих частей, перевозимых 
железнодорожным транспортом; 
4. По согласованию с Заказчиком возможно изменение договорных сроков исполнения схем 
размещения и крепления груза, в сторону уменьшения до 48 часов с момента оформления заказа. 
Цена при этом увеличивается от согласованной стоимости заявки на 50%. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ООО «Амурская региональная транспортная компания» 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Тенистая, 101А 
Тел. +7 (4162)523-523, 51-52-93, 51-52-85, 51-52-86 
e-mail: mail@artk.ru, www.artk.ru 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМ (ЭСКИЗОВ) ДЛЯ САМОХОДНОЙ КОЛЕСНОЙ, ГУСЕНИЧНОЙ 
ТЕХНИКИ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
Тариф действует с 01.01.2019 г. 

 
ПРАЙС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМ И ЭСКИЗОВ 

№ 
п/п 

Наименование 
подвижного 

состава 
Количество позиций груза  

Базовая 
стоимость, 

руб 

Срок 
исполнения 

заказа 

1 Платформа  

Самоходная колесная и гусеничная 
техника, погрузка которой 

предусмотрена ТУ № ЦМ-943 от 27 
мая 2003 года  

(за 1-2 единицы техники)  

14000  3 дня 

2 Платформа 

Самоходная колесная и гусеничная 
техника, погрузка которой не 

предусмотрена ТУ № ЦМ-943 от 27 
мая 2003 года, но которая в габарите 

погрузки 
 (за 1-2 единицы техники) 

25000-30000 4 дня  

3 Платформа 

Самоходная колесная и гусеничная 
техника, погрузка которой не 

предусмотрена ТУ № ЦМ-943 от 27 
мая 2003 года и которая не в 

габаритах погрузки 
 (за 1-2 единицы техники) 

27000-33000  4 дня  

4 Платформа  

Самоходная колесная техника на 
сцепе из двух платформ для погрузки 
по ТУ № ЦМ-943 от 27 мая 2003 года, 
но которая в габарите погрузки (за 3 

единицы техники на двух 
платформах) 

33000   5 дней 

5 
Контейнер (20 

тонн) 

Размещение и крепление 
комплектующих частей от 

самоходной колесной, гусеничной 
техники (отвалы, ковши, зап. части) 

6000-10000 4 дня 

 
 
 

Дополнительная информация 
 

1. Срок исполнения заказа указан без учета его согласования с контролирующим органом, оплата 
за консультационные услуги на станции производится за счет заказчика (после утверждения схемы 
на станции), по тарифу станции; 
2. Сроки и цена за схемы (эскизы) размещения и крепления в подвижном составе станков, 
машинного оборудования, сложных конструкции без упаковки устанавливается по 
договоренности сторон; 
 


