«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.

№

1

от

Наименование позиции

Стрела к плавучему крану
КПЛ 5-30 N196

2

Барабан намотки троса

3

Нижнняя часть редуктора
с приводным валом и
планетарной шестернёй

4

К крану «Ганц 24»

5

Грейфера в ассортименте

6

Крышки блока цилиндров
двигателя 6нвд26A2 для
ПЗС

Список реализуемого имущества:
Хар-ка
Состояние
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
хорошее
изготовления 1,5 г.
В приложении:
- Стрела
- Хобот
Редуктор мех-ма подьема (барабан намотки троса плавучего
хорошее
крана КПЛ5-30 №196 г.в.1968, Проект 528/Р12А)
Редуктор мех-ма поворота (нижнняя часть редуктора с
приводным валом и планетарной шестернёй) плавучего
хорошее
крана КПЛ5-30 №196 г.в.1968, Проект 528/Р12А)
Подпятник (в сборе) с подшибником + опорная поверхность
среднее
+ приёмная поверхность
Грейфер Пр 2630А - Подгребающий, 2-ух челюстной, 2-ух
б/у, состояние
канатный, V=2,3 м3, m=2 620 кг.
хорошее
Продаются абсолютно новые крышки блока цилиндров
двигателя 6НВД26A2 для ПЗС, в отличном состоянии, по
причине того, что не подошли! В количестве 6 ШТУК! Цена

отличное

Ссылка на объявление

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/strela_k
_plavuchemu_kranu_kpl530_n196_g._v.1968_809468897

Цена
- Стрела - 310
тыс. руб.
- Хобот - 90 тыс.
руб.
Итого: 400
тыс.руб.

-

20 тыс. руб.

-

50 тыс. руб.

-

330 тыс. руб.

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr
uzoviki_i_spetstehnika/greyfera_
v_assortimente_819392308

48 тыс. руб. х 2
шт.

https://www.avito.ru/yaroslavl/za
pchasti_i_aksessuary/kryshki_blo
ka_tsilindrov_dvigatelya_6nvd26

18 тыс. руб.

1

за каждый, торг!!!!
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8

Охладитель водомасляный Дв 23/30

- Угловой редуктор
- Насосы ТНВД

Продаётся абсолютно новый охладитель водо-масляный Дв
23/30, в отличном состоянии, по причине того, что не
подошёл! 1 единица. Возможен, торг!
- Угловой редуктор - 1 шт. (с "Восхода") б/у, в рабочем
состоянии.
- Насосы топливные ТНВД к "М400" – 13 шт.
* 9 целиковых
* 4 разукомплектованных

a2_dlya_pzs_1024929225

отличное

https://www.avito.ru/yaroslavl/za
pchasti_i_aksessuary/ohladitel_vo
domaslyanyy_dv_2330_116696968
4

состояние
удовлетворительн
ое

https://www.avito.ru/yaroslavl/za
pchasti_i_aksessuary/reversivnye
_mufty_na_teplohody_bloki_tsili
ndra_860662396

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/za
pchasti_i_aksessuary/yakori_8578
89432

120 тыс. руб.

Фото снизу
https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/stanki_
909255025

18 тыс. руб.

Фото снизу
https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/stanki_
909255025

60 тыс. руб.

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/kuznec
hnoe_oborudovanie_1215811525

170 тыс. руб.

Вес 1 250 кг.
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Якорь
ТИП-1Д95, 1968 г.
Вес около 1 300 кг.
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Токарно-винторезный
станок

1959 год выпуска.
Вес около 2 000 кг.
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Радиально-сверлильный
станок

Кузнечное оборудование

- Молот кузнечный ковочный МА4132. Необходим монтаж
на рабочее место. В рабочем состоянии. Необходимо ТО, т.
к. долго простоял без работы. Практически новый.
- Шабот (бабка) молота необходимо подрезать для
установки на место.

Неисправен,
требует ремонта,
ввиду частичной
разукомплектован
ности по
механической
части.
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.
хорошее

150 тыс. руб.

Угловой
редуктор цена
обговаривается
Насосы ТНВД –
10 тыс. руб.

2
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Пила торцовочная

- Горн кузнечный угольный в рабочем состоянии. Вытяжка.
- Остался весь ручной инструмент.
Использовалась для торцовки пиломатериала, шина 1,5 м.
длиной. Производство Германия. Характеристики
приведены на шильдике. Исправная, в рабочем состоянии,
требует обслуживания.
Год выпуска 1954. Производство "Уралэлектроаппарат" г.
Свердловск, ГОСТ 401-41, мощность 320 кВт, 6х0,4.
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Трансформатор масляный
«ТМ-320»

Генераторы

Все технические характеристики приведены на фото (!). Вес
выемной части 870 кг, вес масла 480 кг. Полный вес 1 720
кг.
№ Позиции Общий вес, кг
1 Генератор 1 - 325 кг.
2 Генератор от немецкого двигателя 4ВД на ГП25 - 325 кг.
3 Генератор синхронный МС924М - 850 кг.

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/re
mont_i_stroitelstvo/pila_tortsovoc
hnaya_1150573865

договорная

Целиком,
исправен,
хорошее, стоит на
складе. Не
используется по
причине "не
нужности".

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/transfor
mator_maslyanyy_tm320_1117659612

80 тыс. руб.

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/generat
ory_1201265439

договорная

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/gr
uzoviki_i_spetstehnika/pogruzchi
k_amkodor_to18b.2_1143000327

500 тыс. руб.

Б/у, продаются за ненадобностью.
Почти в исправном состоянии, стоит на складе. Не
используется по причине покупки нового. Колёса почти
новые. 3,5 тысячи моторесурс двигателя. Документы в
порядке.
Технические характеристики Амкодор 333А (ТО-18Б2)
приведены на фото и снизу:
Основные характеристики:
Полное название-Фронтальный погрузчик Амкодор 333А
(ТО-18Б2)
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Погрузчик Амкодор то18Б.2

Грузоподъёмность, кг 3400
Общий вес, кг 11900
Двигатель
Модель двигателя Д-442МСИ
Тип двигателя дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 95 (130)
Коробка передач
Число передач КП 4
Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 40
Размеры
Габаритные размеры, мм 7100x2500x3350

3

Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм 900
Тормозная система
Рабочие тормоза многодисковые в "масле"
Стояночные тормоза oднодисковый сухой с механическим
приводом
Заправочные емкости
Топливный бак, л 215
Гидробак, л. 110
Эксплуатационные характеристики
Высота выгрузки, мм 2800
Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН 103
Колёса
Шины 21,3-24
Колея передних/ задних колес, мм 1930
Ходовые характеристики:
Наружный габаритный радиус поворота, мм 5600
Навесное оборудование:
Вид рабочего органа Ковш (Сменные рабочие органы)
Вместимость ковша, куб.м. 1,9
Ширина режущей кромки ковша, мм 2500
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Рекламная конструкция
(сити-формат)

Из минусов:
- Тормозная система создаёт слабое давление компрессора.
- Течь цилиндров ковша (переворот - 1шт, подъём - 2шт.).
- Незначительная течь охлаждающей жидкости из под
головки.
- Оборванная проушина крепления механизма поворота
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.

Цены:
б/у,
состояние
отличное/хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/reklamn
aya_konstruktsiya_sitiformat_782017918

- новые 16 шт.
по 55 000 руб.
- б/у 5 шт.
по 19 000 руб.

Всего 21 единица.
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Блоки стеновые,
бордюрные камни

Продаются новые, со склада производителя, за
ненадобностью:
- Блоки стеновые пескоцементные (400х200х200мм;
0,016м3; 23,3)- 52 руб/шт. (с НДС). Применяются в
каркасно-монолитном домостроении при устройстве

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/re
mont_i_stroitelstvo/bloki_stenovy
e_bordyurnye_kamni_119320215
2

договорная

4

наружных стен, при строительстве коттеджей, стен для хоз.
помещений. Всего около 390 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: 13 120 шт.
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Плитка (мрамор, гранит)

20

Бумага упаковочная

Возможны варианты бартера на любую продукцию: металл,
краску, троса и т.д. по договорённости.
Продаётся плитка (мрамор, гранит) за ненадобностью. 6
ящиков. Оптовым покупателям скидка, цены дешевле
магазинных.
Продаётся бумага упаковочная, за ненадобностью. 6
рулонов. Оптовым покупателям скидка.

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/re
mont_i_stroitelstvo/plitka_mramo
r_granit_926494753

договорная

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/re
mont_i_stroitelstvo/bumaga_upak
ovochnaya_986726426

договорная

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/proi
zvodstvennoe_pomeschenie_60_
m_857879601

договорная

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/ob
orudovanie_dlya_biznesa/oborud
ovanie_stolyarnyy_tseh_8578936
88

договорная

Территория "Ярославского речного порта". Сдаётся в
аренду ("под ключ") столярный цех, площадью более 60 м2,
ВМЕСТЕ с оборудованием.
1. Деревообрабатывающий станок К 25М. (Пиление,
фугование, рейсмусование, фрезерование). В рабочем
состоянии, отсутствует полный комплект фрез (что-то
осталось, но в основном надо приобретать).
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Сдаётся в аренду ("под
ключ") столярный цех,
вместе с оборудованием

2. Установка аспирационная (пылеотсос) УВП 2500 (в
рабочем состоянии, отсутствуют нижние мешки для сбора
стружки).
3. Деревообрабатывающий станок КС г. Кропоткино.
(Пиление, фугование, сверление). В рабочем состоянии,
отсутствует полный комплект фрез (что-то осталось, но в
основ надо приобретать).
Имеется второй вход для подвоза длинных 6-ти метровых
досок.
Коммуналка: тепло, вода, электроэнергия - да.
С перспективой расширения площади, за счёт прилегающих
цехов. Наличие складского помещения поблизости.
Территория "Ярославского речного порта". Плавучие
мастерские. Площадь, более 210 м2.
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Сдаётся в аренду ("под
ключ") столярный цех,
вместе с оборудованием

- Станок рейсмусный, ширина стола 600 мм, толщина
обрабатываемого материала 200 мм, длинна
обрабатываемого материала 4 000 мм, год выпуска 1959;
- Станок фуговальный, ширина стола 300 мм, длинна
обрабатываемого материала 4 000 мм, год выпуска 1959;

5

- Станок ленточный шлифовальный
- Станок токарный
- Станок фуговальный + сверлильный (2 в 1)
- Заточные станки – 2 шт.
- Пила циркулярная, максимальная длинна распускаемого
материала 4 000 мм, толщина 80 мм, год выпуска 1959;
- Пила ленточная, тип Б8, 1959 г, 700 оборотов.
С перспективой расширения площади в 2 и более раза,
засчёт прилегающих цехов. Имеются душевые,
переодевалки, баня. Требуются небольшие вложения.
Возможен вариант ремонта, в счёт арендной платы.
Налажен технологический процесс, полный цикл обработки
древесины.
Территория "Ярославского речного порта". Площадь 55,2
м2.
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Сдаётся в аренду
складское помещение

Можно использовать его под: склад, производство,
автосервис, гараж. Предыдущий арендатор занимался
производством плитки. Охраняемая территория (сразу слева
от здания находится пост, после весового контроля).
Удобное расположение и хорошая подъездная дорога.
Дополнительное ограждение вокруг здания металлическим
забором (можно ещё разместить продукцию). Наличие
электричества. Коммуналка оплачивается отдельно. Есть
возможность подключить производственное оборудование.
На территории грузового района есть возможность
осуществлять перевалку грузов с водного,
железнодорожного и автомобильного транспорта.

хорошее

https://www.avito.ru/yaroslavl/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/skla
dskoe_pomeschenie_55.2_m_972
554677

10 тыс. руб.

Дополнительно сообщаем следующую информацию:
* Вывоз со склада в г. Ярославле;
* Есть возможность организовать доставку;
* В цену продукции, транспортные расходы не входят;
* 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
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