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ПРАВИЛА 

ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 
(в ред. постановления от 13.07.2015 N 33) 

 
Часть первая п. 1 исключена. - Постановление Минтранса от 13.07.2015 N 33; 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок хранения в местах общего пользования 

железнодорожных станций (открытых и закрытых складах, в вагонах, контейнерах) грузов, 
подлежащих выгрузке (в том числе силами грузополучателей) и выдаче в местах общего 
пользования, а также принятых к отправлению. 
(часть первая п. 1 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

В открытых складах (на открытых платформах и площадках) в местах общего пользования 
допускается хранение грузов, указанных в приложении к настоящим Правилам. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

2. В соответствии с пунктом 39 Устава железнодорожного транспорта общего пользования, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. N 
1196 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 67, 5/1506; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2015, 5/40785), погрузка 
грузов в вагоны и на автомобили, а также выгрузка из них производится: 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

перевозчиком по договорам с грузоотправителями и грузополучателями в местах общего 
пользования, имеющих необходимые устройства и механизмы, за исключением грузов, выгрузка, 
погрузка которых необязательна для перевозчика: опасных и скоропортящихся грузов; 
негабаритных грузов. Выгрузка, погрузка сырых продуктов животного происхождения; груза, 
масса одного места которого свыше 0,5 тонны и который перевозится в крытом вагоне; грузов, 
перевозимых наливом, насыпью и навалом; грузов, перевозимых в специализированном 
подвижном составе; грузов, перевозимых в сопровождении проводников грузоотправителей или 
грузополучателей, также необязательны для перевозчика. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

грузоотправителями, грузополучателями - в местах необщего пользования, а также в местах 
общего пользования, если погрузка и выгрузка грузов необязательны для перевозчика. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Перевозчик по договорам с грузоотправителями, грузополучателями может принимать на 
себя выполнение погрузочно-разгрузочных работ в местах необщего пользования, а также в 
местах общего пользования, если погрузка и выгрузка грузов для него необязательны. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

3. Выгрузка грузополучателем из специализированных изотермических вагонов, 
рефрижераторных контейнеров скоропортящихся грузов в местах общего пользования 
допускается только непосредственно из вагона, контейнера на автотранспорт. 

Выгрузка в местах общего пользования скоропортящихся грузов, на которые отсутствуют 
перевозочные документы, из изотермических вагонов, рефрижераторных контейнеров 
допускается только при передаче грузов в процессе их реализации непосредственно из вагона, 
контейнера на автотранспорт. 

4. Для указанных в настоящем пункте грузов (кроме грузов, на которые отсутствуют 
перевозочные документы) устанавливаются предельные сроки их хранения в местах общего 
пользования (в том числе в вагонах, контейнерах) и до вывоза их грузополучателями с 
железнодорожной станции: 

6 часов: 
цветы живые и свежесрезанные; 
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12 часов: 
овощи свежие, кроме капусты, картофеля и свеклы; 
фрукты и ягоды свежие; 
одни сутки: 
икра рыб пищевая в упаковке; 
картофель, свекла столовая и капуста свежие; 
бахчевые культуры в таре; 
жир и сало животных; 
напитки безалкогольные, воды минеральные; 
спирт этиловый; 
хлебобулочные изделия; 
кожи, шкуры и пушнина невыделанные; 
продукция неорганической и органической химии в таре; 
двое суток: 
все скоропортящиеся грузы, прибывшие в рефрижераторных вагонах, рефрижераторных 

контейнерах; 
овощи, грибы, фрукты и ягоды соленые, маринованные, консервированные; 
яйца пищевые; 
консервы, в том числе соки; 
скоропортящиеся грузы, не поименованные в настоящем пункте, которые прибыли в крытых 

вагонах или универсальных контейнерах; 
пять суток: 
остальные грузы, не поименованные в настоящем пункте, кроме скоропортящихся и 

домашних вещей (то есть грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности). 

5. Для грузов, на которые отсутствуют перевозочные документы, устанавливаются 
следующие предельные сроки хранения: 

12 часов - грузы, срок хранения которых в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил 
установлен 6 часов; 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

одни сутки - грузы, срок хранения которых в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил 
установлен 12 часов; 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

увеличенные на одни сутки - грузы, срок хранения которых в соответствии с пунктом 4 
настоящих Правил установлен одни и двое суток; 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

увеличенные на 5 суток - грузы, срок хранения которых в соответствии с пунктом 4 
настоящих Правил установлен пять суток. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

6. Получатель обязан принять и вывезти с железнодорожной станции груз, прибывший в его 
адрес. 

Прибывшие грузы хранятся на железнодорожной станции назначения бесплатно в течение 
24 часов. Этот срок исчисляется с 24 часов дня выгрузки груза или контейнера перевозчиком или с 
24 часов дня подачи вагона, контейнера под выгрузку груза грузополучателю, а в случаях 
задержки подачи вагонов, контейнеров под выгрузку по причинам, зависящим от 
грузополучателя, владельца железнодорожного пути необщего пользования, - с момента 
готовности к подаче этих вагонов, контейнеров под выгрузку. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Время подачи вагонов, контейнеров под выгрузку в места общего пользования, а также 
время окончания выгрузки груза перевозчиком указывается перевозчиком в вагонном листе и в 
памятке приемосдатчика. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Даты выгрузки груза перевозчиком либо подачи вагонов, контейнеров под выгрузку 
грузополучателю указываются перевозчиком на оборотной стороне оригинала транспортной 
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железнодорожной накладной (далее - накладная) и дорожной ведомости путем проставления 
календарного штемпеля. 
(часть четвертая п. 6 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

7. За хранение грузов на железнодорожных станциях в вагонах, контейнерах, а также грузов, 
выгруженных и хранящихся в местах общего пользования, сверх срока бесплатного хранения 
перевозчиком взимается плата за хранение. 
(часть первая п. 7 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Плата за хранение груза взимается независимо от начисления платы за пользование 
вагонами, контейнерами, а также от того, чьими средствами осуществляется охрана груза, кому 
принадлежат вагоны, контейнеры. 

8. В соответствии с пунктом 46 Устава железнодорожного транспорта общего пользования в 
связи с несвоевременными погрузкой, выгрузкой, вывозом грузов с железнодорожных станций 
грузополучателями, простоем вагонов в ожидании переадресовки по причинам, зависящим от 
грузополучателя, грузоотправителя, и возникновением по данным причинам технологических 
затруднений на железнодорожных станциях указанными лицами уплачивается плата за хранение 
грузов, выгруженных в местах общего пользования железнодорожных станций и находящихся в 
вагонах и контейнерах, в пятикратном размере. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Свидетельством технологических затруднений в работе станции могут являться: 
образование очереди из вагонов, ожидающих подачи под выгрузку, погрузку; дополнительная 
маневровая работа из-за простаивающих на станции вагонов; появление повторной сортировки 
вагонов; задержки в приеме поездов от соседних станций; необходимость задержки вагонов на 
станциях в пути следования; необходимость подсылки порожних вагонов под погрузку из-за 
продолжительного времени выгрузки и другие обстоятельства. 

Наличие технологических затруднений, причина и условия возникновения, срок их действия 
относятся к компетенции перевозчика. Основанием для повышения размеров платы является 
письменное указание перевозчика. Перевозчик обязан уведомить заинтересованных 
грузополучателей, грузоотправителей путем помещения об этом объявления в подразделении по 
обслуживанию грузоотправителей, грузополучателей на железнодорожной станции. 
(часть третья п. 8 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

9. Согласно пункту 56 Устава железнодорожного транспорта общего пользования 
ответственность за порчу и повреждение груза, происшедшие вследствие несвоевременных 
выгрузки груза и вывоза его с железнодорожной станции по причинам, зависящим от 
грузополучателя, несет грузополучатель. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

10. Допускается хранение грузов, завезенных грузоотправителями на станцию отправления 
ранее дня назначенной погрузки грузов в местах общего пользования. При этом хранение грузов 
должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным законодательством. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

За хранение груза в местах общего пользования, если груз завезен ранее дня погрузки, 
перевозчиком взимается плата за его хранение с момента ввоза груза до нуля часов дня погрузки. 
(часть вторая п. 10 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

11. Грузополучатель при вывозе груза, грузоотправитель после погрузки груза в вагон или 
контейнер в местах общего пользования обязаны очистить соответствующую территорию от 
остатков груза и вывезти образовавшийся мусор. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам хранения грузов 

в местах общего пользования 
железнодорожных станций 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУЗОВ, ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТКРЫТЫХ СКЛАДАХ В МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

Наименование и кодовое обозначение позиций 
ЕТСНГ 

Наименование и кодовое обозначение грузов, 
входящих в позицию ЕТСНГ 

044009 Свекла сахарная 044009 Свекла сахарная 

071006 Сено, солома и корма растительные <**> 071010 Камыш 
071063 Початки кукурузные обрушенные 
071078 Сено прессованное 
071097 Солома прессованная 

078005 Удобрения органические 078024 Гуано (в отведенных местах) 
078043 Навоз крупного рогатого скота с 
торфяной подстилкой (в отведенных местах) 

081008 Лесоматериалы круглые, кроме 
крепежных 

Все грузы, кроме позиции: 
081012 Бамбук 

082000 Лесоматериалы крепежные Все грузы 

091008 Пиломатериалы Все грузы, кроме позиций: 
091071 Заготовки для лож спортивно-
охотничьего оружия 
091086 Клепка деревянная 

092002 Продукция шпалопиления (без пропитки) Все грузы 

093005 Продукция шпалопиления (с пропиткой) Все грузы 

094008 Фанера и шпон Все грузы, кроме позиции: 
094012 Пластики древесные слоистые 

101004 Дрова Все грузы 

102007 Древесина топливная для 
технологических нужд 

Все грузы 



103007 Древесина измельченная <**> 103048 Опилки древесные в брикетах 
103067 Стружки древесные всякие 
прессованные в брикетах 
103071 Щепа, кроме кровельной (с укрытием 
брезентом) 

111006 Прочая продукция лесной 
промышленности 

Все грузы, кроме позиций: 
111063 Листья всех пород 
111107 Мука витаминная 

121008 Дома, постройки деревянные, их детали и 
узлы (с защитой от атмосферных осадков) 

121046 Дома стандартные и нестандартные 
щитовые в разобранном виде 
121065 Доски шпунтованные для полов 
121101 Комплекты деталей для стандартных 
домов 
121135 Павильоны деревянные разобранные 

123003 Тара деревянная новая Все грузы (с защитой от атмосферных осадков), 
кроме позиции: 
123056 Тара плетеная из шпоновых лучинок 

124006 Тара деревянная возвратная Все грузы (с защитой от атмосферных осадков) 

125009 Изделия деревянные, кроме мебели, 
паркета и тары деревянной. Плиты 
асбодревесные 

125028 Барабаны деревянные для 
электрических кабелей и проводов 
125032 Барабаны деревянные, не 
поименованные в алфавите 
125047 Бункера деревянные 
125051 Верстаки 
125066 Вышки и укрытия деревянные для 
буровых установок 
125174 Конструкции деревянные клееные 
125210 Лестницы деревянные 
125297 Плиты асбодревесные 
125300 Поддоны деревянные 



125329 Прокладки железнодорожные 
деревянные 
125348 Рейки деревянные, не поименованные в 
алфавите 
125367 Рамы парниковые деревянные 
125403 Трапы (сходни) деревянные 
125418 Трубы деревянные 
125460 Щиты деревянные (в том числе 
снеговые) 

141001 Руды и концентраты железные Все грузы, кроме позиций: 
141114 Окатыши железнорудные 
141124 Пыль колошниковая (рудная) 

142004 Руды и концентраты марганцевые Все грузы, кроме позиций: 
142023 Брикеты марганцевой руды 
142042 Окатыши марганцевой руды 

151003 Руды и концентраты цветных металлов Все грузы, кроме позиций: 
151022 Аргентит 
151037 Бокситы 
151087 - 151272 (все концентраты) 
151287 Пыль ватержакетная 
151291 Пыль котельная 
151319 Рубидий металлический 
151431 Руда мышьяковистая 
151573 Сплавы бария непирофорные 
151592 Цезий 

152006 Колчедан серный Все грузы, кроме позиции: 
152030 Пирит (колчедан серный), всякий 

161005 Уголь каменный Все грузы 

171007 Кокс каменноугольный Все грузы, кроме позиций: 



171064 Кокс пековый каменноугольный 
171079 Кокс электродный 
171134 Пыль коксовая 

181009 Торф топливный <**> Все грузы 

182001 Торф для сельского хозяйства <**> Все грузы, кроме торфа и торфяной продукции в 
упаковке 

191000 Сланцы горючие Все грузы, кроме позиции: 
191049 Мука сланцевая 

222001 Битум и гудрон нефтяные и 
каменноугольные 

222069 Битумы нефтяные строительные твердых 
марок 
222088 Гудрон каменноугольный 
222092 Гудрон нефтяной 
222092 Гудрон нефтяной 
222105 Кокс нефтяной 

223004 Асфальт, битум и гудрон природные Все грузы, кроме позиции: 
223038 Битум природный 

225006 Прочие нефтепродукты темные 225182 Пек нефтяной (в таре) 

231000 Земля, песок, глина строительные Все грузы, кроме позиции: 
231053 Крошка известковая 

232003 Камни природные строительные и 
поделочные. Туф 

Все грузы, кроме позиций: 
232215 Мрамор молотый 
232220 Мука (порошок) андезитовая 
232234 Мука (порошок) аспидная 
232342 Тальк молотый 
232361 Туф известковый 

233006 Гипс, известь, мел 233010 Алебастр (гипс) в кусках и молотый 



233025 Ангидрит (шпат полевой и шпат легкий) в 
кусках и молотый 

234009 Заполнители пористые Все грузы, кроме позиций: 
234013 Вермикулит вспученный 
234032 Пемза литоидная 
234047 Перлит вспученный 

235001 Зола, шлаки, кроме гранулированных и 
металлургических для переплавки 

235069 Смесь золошлаковая тепловых 
электростанций (с защитой окружающей среды) 
235073 - 235092 (все шлаки) 

236004 Балласт для железных дорог Все грузы 

241002 Земля, песок, глина и камни природные, 
сырье промышленное 

Все грузы, кроме позиций: 
241021 Альмандин 
241063 Аспид 
241206 Борогипс гранулированный 
241286 Глинопорошок 
241356 Кварц и концентрат кварцевый 
241375 Лазурит (ляпис лазурь) 
241394 Малахит (минерал) 
241407 Мука белитовая (отходы алюминиевого 
производства) 
241445 Паста литейная противопригарная 
241459 Пегматит 
241464 Песок кварцевый, кроме строительного 
241483 Порошки диабазовые 
241498 Порошок графитовый 
241500 Порфироиды 

243008 Материалы абразивные 243050 Корунд природный 
243099 Электрокорунд в кусках 

245003 Клинкер цементный 245003 Клинкер цементный 



246006 Силикат натрия растворимый (силикат 
глыба) 

246010 Силикат глыба (натрий кремнекислый, 
силикат натрия, стекло растворимое) - содовая, 
содосульфатная, сульфатная 

251004 Материалы стеновые Все грузы 

252007 Материалы отделочные полимерные, 
кровельные, гидроизоляционные и 
герметизирующие 

252083 Листы резинобитумные кровельные (в 
специальных контейнерах) 
252098 Листы битумные кровельные (в 
специальных контейнерах) 
252134 Стеклорубероид (в специальных 
контейнерах) 

253008 Кирпич строительный Все грузы 

254002 Конструкции (сборные), детали и изделия 
железобетонные 

Все грузы 

255005 Черепица и шифер Все грузы 

256008 Дома сборно-разборные 
бесфундаментные 

256084 Комплекты деталей для домов со 
стенами из арболита (с защитой от атмосферных 
осадков) 

261006 Материалы и изделия тепло- и 
звукоизоляционные, кроме асбестовых 
технических 

261044 Асбозурит 
261078 Блоки фундаментные 
261148 Изделия асбопеколитовые, не 
поименованные в алфавите 
261186 Листы асбопеколитовые (в специальных 
контейнерах) 

262009 Изделия асбестовые технические 262102 Колодки тормозные асбестовые 
262136 Листы асбостальные 
262174 Накладки тормозные асбестовые 
262189 Накладки тормозные асбобакелитовые 



264004 Прочие материалы и изделия 
минерально-строительные 

264112 Желоба для труб асбестоцементные 
264127 Желоба бетоноцементные 
264131 Желоба литоидовые 
264146 Желоба цементные 
264150 Изделия бетонные, не поименованные в 
алфавите 
264216 Изделия строительные из камня 
искусственного, не поименованные в алфавите 
264220 Изделия строительные из камня 
природного, не поименованные в алфавите 
264254 Изделия цементнобетонные, не 
поименованные в алфавите 
264269 Изделия цементные, не поименованные 
в алфавите 
264277 Изделия шлакобетонные, не 
поименованные в алфавите 
264288 Камни сборные бордюрные 
264292 Колонны из камня искусственного 
264305 Колонны из камня природного 
264319 Ксилолит (стройматериал) 
264324 Кубики для мостовых из камня 
264377 Ступени из камня искусственного 
264381 Трубы и муфты асбоцементные 
264447 Шашка из камня грубоколотого 

265007 Трубы керамические Все грузы 

267002 Стекло техническое и строительное 267037 Кирпич стеклянный полый 
267106 Стекло для крыш, стен, потолков всякое 
(в специальных контейнерах) 
267125 Стекло листовое, не поименованное в 
алфавите (в специальных контейнерах) 
267144 Стекло техническое и строительное, не 
поименованное в алфавите (в специальных 



контейнерах) 

271008 Шлаки гранулированные 271008 Шлаки гранулированные 

28000 Цемент Все перечисленные в данной позиции виды 
цемента только в мешках, сформированных в 
пакеты с применением термоусадочной пленки 
281033 Портландцемент декоративный 
281048 Портландцемент строительный 
281067 Пуццоланцемент 
281090 Цемент водонепроницаемый, 
расширяющийся 
281103 Цемент всякий марки до М 400 в таре 
281118 Цемент гипсоглиноземистый М 300, М 
400 
281122 Цемент глиноземистый разных марок 
281137 Цемент тампонажный 
281141 Цемент, не поименованный в алфавите 

291001 Известняк флюсовый, доломит сырой Все грузы, кроме позиции: 
291049 Добавки для производства цемента 

292004 Гипс, известь и мел для флюсования 292038 Мел для флюсования 

301006 Сырье огнеупорное и кислотоупорное Все грузы 

302009 Кирпич огнеупорный Все грузы 

303001 Материалы и изделия огнеупорные и 
кислотоупорные, кроме кирпича огнеупорного 

303016 Доломит обожженный 
металлургический 
303020 Изделия андезитовые 
303139 Камень шамотный 
303209 Плиты и плитки диабазовые 
огнеупорные 
303302 Стержни селитовые 



303317 Термоблок (камень цементно-
диатомито-шлаковый) 

311008 Чугун Все грузы 

312000 Сталь в слитках Все грузы 

313003 Ферросплавы Все грузы, кроме позиции: 
313037 Марганец металлический 

314006 Заготовки стальные Все грузы 

315009 Прочие черные металлы Все грузы, кроме позиции: 
315028 Порошок железный 

316001 Лом черных металлов Все грузы, кроме позиции: 
316111 Присад доменный 

321000 Рельсы Все грузы 

322002 Балки и швеллеры Все грузы 

323005 Трубы из черных металлов Все грузы, кроме позиции: 
323039 Трубы водогазопроводные 
оцинкованные и их части 

324008 Прочие виды проката черных металлов Все грузы 

331001 Металлы цветные и их сплавы 331016 Алюминий 
331035 Баббиты, не поименованные в алфавите 
331040 Бавик (сплав цинковый) 
331292 Металлы цветные в болванках, 
заготовках, слитках, чушках, не поименованные 
в алфавите 
331406 Свинец 
331435 Силумин (сплав алюминия с кремнием) 



331478 Сплавы цветных металлов в болванках, 
слитках, чушках, не поименованные в алфавите 
(массой одного изделия более 1 т) 
332023 Проволока из цветных металлов в бухтах 
неизолированная 

333007 Лом и отходы цветных металлов Все грузы, кроме позиции: 
333026 Глет аккумуляторного свинца 

341003 Шлаки металлургические для переплавки Все грузы 

351005 Машины, оборудование и их части, кроме 
машин сельскохозяйственных 

Все грузы в упаковке массой одного грузового 
места более 500 кг, кроме позиции: 
351058 Машины швейные бытовые 

361007 Машины сельскохозяйственные и их части Все грузы 

362000 Тракторы и их части Все грузы 

371009 Конструкции металлические Все грузы 

381000 Автомобили и их части Все грузы 

391002 Средства транспортирования и их части, 
кроме автомобилей 

Все грузы, кроме позиции: 
391197 Лодки всякие 

405008 Весы всякие, кроме аналитических, части 
весов 

Все грузы 

411009 Изделия из черных металлов 
производственного назначения 

Все грузы 

412001 Емкости и тара металлические Все грузы 

414007 Части железнодорожного подвижного 
состава и верхнего строения пути, кроме рельсов 

Все грузы 



415008 Прочие изделия металлические 415014 Вывески металлические 
415029 Двери металлические 
415118 Лестницы металлические 
415156 Памятники металлические 
415160 Печи металлические, кроме 
электрических 

417005 Изделия кабельные 417013 Кабели всякие 

421000 Вагоны всякие и тендеры локомотивов Все грузы 

431002 Сырье горно-химическое для 
производства удобрений 

431055 Руда апатитонефелиновая 
431065 Руда фосфоритная (фосфориты) 

461008 Смолы синтетические и пластические 
массы 

461277 Оргстекло листовое (плексиглас) в 
специальных контейнерах 
461667 Стеклопластик листовой в ящиках 
461671 Стеклотекстолит (в специальных 
контейнерах) 

462000 Изделия из пластических масс и 
синтетических смол 

462299 Трубы из синтетических материалов 

471001 Смолы, кроме природных, нефтяных и 
синтетических. Деготь 

471118 Смола газовая (в бочках) 
471071 Пек каменноугольный твердый (в таре) 

473001 Электроды графитовые и угольные 473039 Масса анодная (в таре) 
473062 Электроды графитированные и угольные 
(в пакетах), в том числе электродные и 
ниппельные заготовки с защитой от 
атмосферных осадков 

475000 Прочая продукция коксохимической и 
лесохимической промышленности 

475299 Флюсы канифольные 



485002 Соли бескислородных кислот 485407 Кальций хлористый (в мягких 
специальных контейнерах) 

531003 Соль поваренная 531022 Соль кормовая (брикеты, глыбы, 
солеблоки) (в специальных контейнерах) 
531060 Соль техническая (соль каменная) в 
специальных контейнерах 

542008 Жмыхи и шроты. Мука кормовая. Отходы 
пищевой промышленности 

542046 Дрожжи кормовые (гидролизные, 
сульфатные) (в мягких специальных 
контейнерах) 

621002 Волокна лубяные 621093 Луб сухой <**> 
621106 Луб пеньковый <**> 

693000 Грузы, не входящие ни в одну из 
указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также 
грузы, для которых не установлено отдельных 
тарифов 

693034 Земля огородная и садовая 
693104 Повозки деревянные всякие 

758008 Отходы химического производства 758116 Шлам серный 

 
Примечание. Грузы, отмеченные "<**>", при хранении требуют соблюдения особых мер пожарной безопасности. 

 


