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«Ярославский речной порт» 

Открытое акционерное общество 

150022, г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1 

Тел.: (4852) 228-101, факс: (4852) 228-123 

info@yarport.com, www.yarport.com 

 

Рас. счет 40702810201000002158 

в Ярославский филиал «Банк СГБ» г. Ярославль 

Кор. счет 30101810100000000782, 

БИК 047888782, ИНН 7607001209, КПП 760701001, 

ОКОНХ 51221, ОКПО 03146170, ОКОГУ 4210008, 

ОКАТО 78401387000, ОКФС 16, ОКОПФ 12247 

 

 

 

№ 

 

б/н 

 

на № б/н. от  

Список реализуемого имущества: 

 

№ Наименование позиции Хар-ка Состояние Ссылка на объявление Цена 

1 
Стрела к плавучему крану 

КПЛ 5-30 N196 

Стрела в сборе, к плавучему крану КПЛ5-30 №196 г.в.1968, 

Проект 528/Р12А с целью дальнейшего использования. 

Завод "Теплоход" изготовитель. Новых стрел нет, начиная с 

1998г. Новое изготовление подобной стрелы на заказ будет 

стоить примерно от 500 тыс.руб. до 1 500 тыс. руб, с учётом 

изготовления 1,5 г. 

В приложении: 

- Стрела 

- Хобот 

хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob

orudovanie_dlya_biznesa/strela_k

_plavuchemu_kranu_kpl5-

30_n196_g._v.1968_809468897 

- Стрела - 310 

тыс. руб. 

- Хобот - 90 тыс. 

руб. 

 
Итого: 400 

тыс.руб. 

2 К крану «Ганц 24» 
Подпятник (в сборе) с подшибником + опорная поверхность 

+ приёмная поверхность 
среднее - 330 тыс. руб. 

3 Грейфера в ассортименте 
Грейфер Пр 2630А - Подгребающий, 2-ух челюстной, 2-ух 

канатный, V=2,3 м3, m=2 620 кг. 

 

б/у, состояние 

хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr

uzoviki_i_spetstehnika/greyfera_

v_assortimente_819392308  

48 тыс. руб. х 2 

шт. 

 

4 

Крышки блока цилиндров 

двигателя 6нвд26A2 для 

ПЗС 

Продаются абсолютно новые крышки блока цилиндров 

двигателя 6НВД26A2 для ПЗС, в отличном состоянии, по 

причине того, что не подошли! В количестве 6 ШТУК! Цена 

за каждый, торг!!!! 

отличное 

https://www.avito.ru/yaroslavl/za

pchasti_i_aksessuary/kryshki_blo

ka_tsilindrov_dvigatelya_6nvd26

a2_dlya_pzs_1024929225 

12 тыс. руб. х 6 

шт. 

5 
Охладитель водо-

масляный Дв 23/30 
Продаётся абсолютно новый охладитель водо-масляный Дв 

23/30, в отличном состоянии, по причине того, что не отличное 

https://www.avito.ru/yaroslavl/za

pchasti_i_aksessuary/ohladitel_vo

do-

120 тыс. руб. 

https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/strela_k_plavuchemu_kranu_kpl5-30_n196_g._v.1968_809468897
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/strela_k_plavuchemu_kranu_kpl5-30_n196_g._v.1968_809468897
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/strela_k_plavuchemu_kranu_kpl5-30_n196_g._v.1968_809468897
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/strela_k_plavuchemu_kranu_kpl5-30_n196_g._v.1968_809468897
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/greyfera_v_assortimente_819392308
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/greyfera_v_assortimente_819392308
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/greyfera_v_assortimente_819392308
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подошёл! 1 единица. Возможен, торг! maslyanyy_dv_2330_116696968

4 

6 

- Угловой редуктор 

- Насосы ТНВД  

 

- Угловой редуктор - 1 шт. (с "Восхода") б/у, в рабочем 

состоянии. 

 

- Насосы топливные ТНВД к "М400" – 13 шт. 

* 9 целиковых 

* 4 разукомплектованных 

состояние 

удовлетворительн

ое 

https://www.avito.ru/yaroslavl/za

pchasti_i_aksessuary/reversivnye

_mufty_na_teplohody_bloki_tsili

ndra_860662396 

Угловой 

редуктор цена 

обговаривается 

 

Насосы ТНВД – 

10 тыс. руб. 

каждый 

7 Якорь 
Вес 1 250 кг. 

хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/za

pchasti_i_aksessuary/yakori_8578

89432 

120 тыс. руб. 

8 
Погрузчик вилочный 

FD40Z7 тсм 

Характеристики TCM FD 40 Z 7 (выпускался в период с 

1996-2001 гг., поколение): 

 

* номинальная грузоподъемность в центре тяжести 

нагрузки - 4,5 т. 

* производитель двигателя - Isuzu 

* модель двигателя - 6 BB1 

* стандартные колеса - L2x/2 

* мощность двигателя - 62,5 кВт 

* центр тяжести нагрузки - 500 мм 

* вид привода - W 

* собственный вес - 6,65 т 

 

Другие технические характеристики модели приведены на 

фото. Год выпуска 1998 г. Стоит стрела 3 метра. Из двух 

положенных аккумуляторов, один пришёл в негодность (24 

В). Немного сочится масло (требуется поменять прокладки). 

хорошее, рабочее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr

uzoviki_i_spetstehnika/pogruzchi

k_vilochnyy_fd40z7_tsm_120525

8736  

725 тыс. руб. 

9 Погрузчик Bobcat 843В 

Погрузчик с бортовым поворотом. Покупался изначально 

новым. Производство Канада. 

 

Технические данные 843 Bobcat 1987 - 1991 гг: 

Вес 2.8 т 

Стандартные шины 12.0-16.5 

Объем ковша 0.42 м³ 

Транспортная длина 3.4 м 

Транспортная ширина 1.67 м 

высота в транспортном cостояние 2.04 м 

Скорость 10,1 км/ч 

Производитель двигателя Perkins 

Модель двигателя 4.154 

Мощность двигателя 57 кВт 

производитель двигателя Perkins 

модель двигателя 4.154 

гусеницы/шины 12.0-16.5 мм 

хорошее, рабочее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr

uzoviki_i_spetstehnika/pogruzchi

k_bobcat_843v_1106879056  

400 тыс. руб. 

https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/reversivnye_mufty_na_teplohody_bloki_tsilindra_860662396
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/reversivnye_mufty_na_teplohody_bloki_tsilindra_860662396
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/reversivnye_mufty_na_teplohody_bloki_tsilindra_860662396
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/reversivnye_mufty_na_teplohody_bloki_tsilindra_860662396
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/yakori_857889432
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/yakori_857889432
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/yakori_857889432
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochnyy_fd40z7_tsm_1205258736
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochnyy_fd40z7_tsm_1205258736
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochnyy_fd40z7_tsm_1205258736
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochnyy_fd40z7_tsm_1205258736
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_bobcat_843v_1106879056
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_bobcat_843v_1106879056
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_bobcat_843v_1106879056
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объем ковша 0,42 м3 

габариты д х ш х в 3,34x1,67x2,04 m 

скорость 10,1 км/ч 

 

В данный момент не используется, по причине сокращения 

логистических запасов, в следствии поставлен на продажу. 

Неисправна электрика. Сделана по механике одна сторона 

(капиталка), вторая сторона не сделана. Родной двигатель 

исчерпал свой ресурс, заменён на новый двигатель D250, 

производство Болгария. Торг уместен. 

10 Белорус 82 мтз 

Бульдозер на базе трактора. Сзади есть щётка. Покупался 

изначально новым. Сделан капитальный ремонт двигателя. 

Немного подтекает масло, требуется поменять прокладки. В 

данный момент используется. Перечень необходимых работ, 

по желанию, не критичных (запчасти с материалами + сами 

работы) для полной "идеальной" работы, приведён в 

отдельном файле. Документы утеряны, на учёте не стоит. 

хорошее, рабочее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr

uzoviki_i_spetstehnika/belorus_8

2_mtz_1120549923  

300 тыс. руб. 

11 
Радиально-сверлильный 

станок 

1959 год выпуска. 

Вес около 2 000 кг. 

Неисправен, 

требует ремонта. 

С верхней 

станины слетела 

головка, на ней 

есть двигатель, 

который приводит 

во вращение 

механизм 

сверления. 

Требуется 

восстановить 

проводку, при 

приземление, 

возможно, 

пострадал 

механизм. 

Фото снизу 

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob

orudovanie_dlya_biznesa/stanki_

909255025  

60 тыс. руб. 

12 
Рекламная конструкция 

(сити-формат) 

Материал рекламного короба - алюминиевый сплав с 

порошковой окраской, устойчивый к внешним 

воздействиям и долговечный. 

Короб имеет 2 независимых рекламных поверхности с 

внутренней энергосберегающей подсветкой. 

Опора имеет фланец для крепления к горизонтальному 

основанию или бетонному блоку. Загрунтована и окрашена. 

В наличии есть новые и б/у конструкции. 

Всего 21 единица. 

б/у, 

состояние 

отличное/хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob

orudovanie_dlya_biznesa/reklamn

aya_konstruktsiya_siti-

format_782017918  

Цены: 

 

- новые 16 шт. 

по 55 000 руб. 

 

- б/у 5 шт. 

по 19 000 руб. 

13 Блоки стеновые, 
Продаются новые, со склада производителя, за 

ненадобностью: 
хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/re

mont_i_stroitelstvo/bloki_stenovy
договорная 

https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/belorus_82_mtz_1120549923
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/belorus_82_mtz_1120549923
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/belorus_82_mtz_1120549923
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/stanki_909255025
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/stanki_909255025
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/stanki_909255025
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/reklamnaya_konstruktsiya_siti-format_782017918
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/reklamnaya_konstruktsiya_siti-format_782017918
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/reklamnaya_konstruktsiya_siti-format_782017918
https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/reklamnaya_konstruktsiya_siti-format_782017918
https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/bloki_stenovye_bordyurnye_kamni_1193202152
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бордюрные камни - Блоки стеновые пескоцементные (400х200х200мм; 

0,016м3; 23,3)- 52 руб/шт. (с НДС). Применяются в 

каркасно-монолитном домостроении при устройстве 

наружных стен, при строительстве коттеджей, стен для хоз. 

помещений. Всего около 56 шт. 

- Бордюрные камни (мелкозернистый бетон) 

(450х65х200мм; 0,006м3)- 37,5 руб/шт. (с НДС). 

Применяются в благоустройстве территории, выкладки под 

парковку. Цвета: серый, жёлтый, красный. Всего: 6 960 шт. 

e_bordyurnye_kamni_119320215

2 

14 Плитка (мрамор, гранит) 

Продаются остатки плитки (мрамор, гранит) за 

ненадобностью. 7 ящиков. Плитка нескольких видов и 

различных размеров. Состояние хорошее. 

Преимущественно размеры: 40х40х4 см. - битая, 40х30х4 

см. - цельная. S средняя = 0,14 м2. Вес средний одной 

штуки = 24 кг. Цена за единицу средняя = 171,5 руб. 

Вес ящика 1 738 кг. 

Вес ящика 2 552 кг. 

Вес ящика 3 328 кг. 

Вес ящика 4 588 кг. 

Вес ящика 5 198 кг. 

Вес ящика 6 400 кг. 

Вес ящика 7 (цельный) 276 кг. 

Итого: 3 080 кг. 

Более подробная информация указана на фото. Оптовым 

покупателям скидка, цены дешевле магазинных! Цена 

указаны за весь объём товара. 

хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/re

mont_i_stroitelstvo/plitka_mramo

r_granit_926494753 

20 тыс. руб. 

15 
Металл новый 

1х1250х2500 мм 

Продаётся металл холодно-катанный, новый, производство 

"Северсталь", остался лишний после покупки партий для 

собственных нужд организации. Размер - 1х1250х2500 мм, 

вес 4,16 тонн. Фотографии, сертификаты качества 

прилагаются дополнительно по запросу. Возможна 

розничная продажа. При покупки всего объёма будут 

действовать скидки. Цена указана за 1 тонну (с НДС) в руб. 

отличное 

https://www.avito.ru/yaroslavl/re

mont_i_stroitelstvo/metall_novyy

_1h1250h2500_mm_1221532683 

44,4 тыс. руб. х 

4,16 тонн 

16 Бумага упаковочная 

Продаётся бумага упаковочная, за ненадобностью. 6 

рулонов. Оптовым покупателям скидка. Вес каждого рулона 

375 кг. Цена за каждый. 
хорошее 

https://www.avito.ru/yaroslavl/re

mont_i_stroitelstvo/bumaga_upak

ovochnaya_986726426 

11,25 тыс. руб. х 

6 шт. 

 

Дополнительно сообщаем следующую информацию: 

 

* Вывоз со склада в г. Ярославле; 

* Есть возможность организовать доставку; 

* В цену продукции, транспортные расходы не входят; 
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* Страховка груза не включена в стоимость и оформляется по желанию Заказчика;  

* Форма расчетов: обговаривается; 

* Форма оплаты: предоплата 100% (обговаривается); 

* ЦЕНЫ ОБГОВАРИВАЮТСЯ!!! 

 

С уважением, 

Коммерческий директор 

Доценко А. В. 

8 930 126 04 37 

docenko@yarport.com  

mailto:docenko@yarport.com

