
ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых условиях утверждены 

приказом МПС России от 18.06.03 г. №41 

 

Перевозка грузов на особых условиях может осуществляться  перевозчиком в следующих случаях: 

 

1. При перевозке грузов, когда  железнодорожная станция назначения и отправления находятся на 

территории Российской Федерации; 

2. При перевозке грузов,  перевозка которых не предусмотрена Правилами перевозки грузов  ж. д. 

транспортом; 

3. При перевозке импортных скоропортящихся грузов следующих  через российские порты , назначением 

на российские станции;  

4. При перевозке грузов, перевозка которых осуществляется с несоответствием тары, упаковки и состояния 

груза требованиям стандартов, технических условий или при  применении новых видов тары и 

упаковки;  

5. При перевозке скоропортящихся грузов на срок выше предельного срока перевозки установленного 

Правилами перевозок ж.д. транспортом  скоропортящихся грузов  

6. При перевозке с использованием железнодорожного подвижного состава, контейнеров, в которых 

соответствующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом не 

предусматривается перевозка отдельных видов грузов; 

7.   При условии согласования особых условий с грузополучателем; 

8.   Других случаев, не предусмотренных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

 

  Перевозчик не отвечает за качество и количество перевозимого груза в случае, если перевозка груза 

на особых условиях была выполнена  с соблюдением требований Правил перевозок грузов на особых 

условиях, и условий договора перевозки груза на особых условиях. 

 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

При возникновении необходимости перевозки грузов на особых условиях , экспедитор должен обратиться на  

ООО «Восточная Стивидорная Компания» с письменным заявлением об организации такой перевозки и 

заключении договора об организации перевозки контейнерных грузов  на особых условиях не менее чем за 

20 дней до начала перевозки. 

 В заявлении ( образец прилагается) указываются следующие сведения: 

 наименования станций отправления и назначения; 

 наименования груза ( с указанием кодов ЕТСНГ/ГНГ); 

 размеры и примерный вес; 

 вид упаковки; 

 особые требования при перевозке; 

 

 

Для информации : 

- Перечень  договоров ООО «Восточная Стивидорная Компания», заключенных с ОАО РЖД, для 

отправки контейнеров на особых условиях на  2017 год ( прилагается); 

 - Предельные сроки перевозки скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах (перечень 

прилагается). 

 


