ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО 2021г.
Тарифы на погрузо-разгрузочные работы для экспортируемых товаров
Тип груза и (или) вид работы (услуги)

Ставка

Нормы
погрузки
1. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее - ПРР) и иных работ (услуг) в
отношении пиломатериала в портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО «АМП»)
1.1. ПРР брёвен (лес круглый) в связках доставленный ж/д
760 руб/м3
транспортом
1.2. ПРР брёвен (лес круглый) в связках доставленного авто/судном
760 руб/м3
1.3. ПРР пиломатериала навалом доставленного ж/д транспортом
500 руб/м3
1.4. ПРР пиломатериала навалом доставленного на авто
500 руб/м3
1.5. ПРР пиломатериала пакетированного доставленного ж/д транспортом
*до 18 пакетов в ж/д вагоне
250 руб/м3
*от 19 до 25 пакетом в ж/д вагоне
285 руб/м3
*от 26 пакетов в ж/д вагоне
320 руб/м3
1.6. ПРР пиломатериала пакетированного доставленного на
авто/судном
*пакеты (длина от 4-6м)
220 руб/м3
*пакеты (длина менее 4м)
255 руб/м3
1.7. Термообработка пиломатериала
140 руб/м3
1.8. Экспедиторское вознаграждение
20 руб/м3
1.9. Хранение груза на открытом складе с 61-х суток
11 руб/м3/сут
1.10. Перемещение (организация перевозки пиломатериала навалом
144 руб/ м3
на склад (ООО «ПФ «ВТС-Порт»)

500 м3/сут
500 м3/сут
400 м3/сут
400 м3/сут
800 м3/сут
800 м3/сут
800 м3/сут
800 м3/сут
800 м3/сут

Включая НДС

2. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее - ПРР) и иных работ (услуг) в
отношении металлопроката в портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО «АМП)
2.1 ПРР металлопроката в рулонах доставленного речным
транспортом
2.2. ПРР металлопроката в рулонах доставленного ж/д транспортом
2.3. ПРР металлопроката в связках (арматура)
2.4. ПРР металлопроката в связках (катанка, трубы диаметром 100250мм)
2.5. ПРР металлопроката в связках (трубы диаметром 250-1000мм)
2.6. Экспедиторское вознаграждение
2.7. Хранение груза на открытом складе с 61-х суток

265 руб/тн

1500 тн/сут

295 руб/тн
310 руб/тн
560 руб/тн

1500 тн/сут
1500 тн/сут
1500 тн/сут

680 руб/тн
20 руб/тн
7 руб/тн/сут

800 тн/сут

3. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее - ПРР) и иных работ (услуг) в
отношении генерального груза в портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО
«АМП»)
3.1. ПРР оборудования
3.2. ПРР бумага газетная в рулонах
3.3. ПРР целлюлоза в пачках
3.4. ПРР ДВП/МДФ в пачках
3.5. ПРР груза на паллетах
3.6. ПРР груза в мягких контейнерах (биг-бэгах)
3.7. Экспедиторское вознаграждение
3.8. Хранение груза в крытом складе с 31-х суток
3.9. Хранение груза на открытом складе с 31-х суток

1030 руб/тн/м3
750 руб/тн
650 руб/тн
450 руб/м3
550 руб/тн
400 руб/тн
20 руб/тн/м3
20 руб/тн/м3/сут
11 руб/тн/м3/сут

600 тн/м3/сут
800 тн/сут
800 тн/сут
800 м3/сут
800 тн/сут
1000 тн/сут

4. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее ПРР) и иных работ (услуг) в отношении контейнеров в
портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО «АМП»)
4.1. Аренда контейнера
4.2. Комплексная ставка за оказание погрузо-разгрузочных работ в
отношении груженого контейнера
(Включая перетарку груза в контейнер автопогрузчиком)
4.3. Оформление сертификата VGM(взвешивание)
4.4. Экспедиторское вознаграждение
4.5. Ручная перетарка
4.6. Хранение контейнера на терминале с 31-х суток

Ставка
20’ футовый 40’ футовый
5700 руб
16900 руб

5700 руб
25200 руб

4000 руб
2850 руб
9100 руб
220 руб/сут

4000 руб
2850 руб
12800 руб
440 руб/сут

Тарифы на погрузо-разгрузочные работы для импортируемых товаров
Тип груза и (или) вид работы (услуги)

Нормы
выгрузки
1. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее - ПРР) и иных работ (услуг) в
отношении генерального груза в портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО
«АМП»)
1.1. ПРР оборудования
1.2. ПРР груза на паллетах
1.3. ПРР груза в мягких контейнерах (биг-бэгах)
1.4. ПРР полимеров в мягких контейнерах (биг-бэгах)
1.5. ПРР цемента в биг-бегах
1.6. ПРР груза специального назначения
1.7. ПРР образцов
1.8. ПРР металлопроката
1.9. Таможенный осмотр МИДК
1.10. Аренда автопогрузчика грузоподъемностью до 2-х тонн
1.11. Взвешивание груза
1.12. Расширенное информационное обслуживание
1.13. Хранение в открытом складе с 8-х суток
1.14. Хранение в крытом складе с 1-х суток
1.15. Экспедиторское вознаграждение

2. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее ПРР) и иных работ (услуг) в отношении контейнеров в
портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО
«АМП»)
2.1. ПРР груженного контейнера
2.2. ПРР порожнего контейнера
2.3. Таможенный осмотр МИДК
2.4. Ручная перетарка
2.5. Аренда автопогрузчика для перетарки
2.6. Хранение груженого контейнера на с 1-х суток
2.7. Хранение порожнего контейнера с 1-х суток по 60-е сутки
2.8. Хранение порожнего контейнера с 61-х суток
2.9. Экспедиторское вознаграждение

3. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее ПРР) и иных работ (услуг) в отношении автомашин в
портах г. Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО
«АМП»)
3.1. ПРР легковой (всех видов, кроме внедорожника)
3.2. ПРР внедорожника
3.3. ПРР грузовая/автобус

Ставка

1030 руб/тн/м3
550 руб/тн
400 руб/тн
530 руб/тн
300 руб/тн
800 руб/тн
1000 руб/шт
330 руб/тн
330 руб/тн
2400 руб/час
250 руб/тн/м3
100 руб/тн/м3
11 руб/тн/м3/сут
20 руб/тн/м3/сут
20 руб/тн/м3

600 тн/сут
800 тн/сут
1000 тн/сут
1000 тн/сут
1200 тн/сут
600 тн/сут

Ставка
20’футовый
40’
футовый
8600 руб
4500 руб
9000 руб
9100 руб
2400 руб
220 руб/сут
170 руб/сут
690 руб/сут
500 руб

13200 руб
7100 руб
12000 руб
12800 руб
2900 руб
440 руб/сут
360 руб/сут
1250 руб/сут
500 руб

Ставка

13500 руб
14500 руб
36000 руб

3.4. Хранение автомашин легковая/внедорожник с 1-х суток по 3-и
сутки
3.5. Хранение автомашин легковая/внедорожник с 4-х суток
3.6. Хранение транзитного авто на СВХ
3.7. Хранение автомашин грузовая/автобус с 1-х суток по 3-и сутки
3.8. Хранение автомашин грузовая/автобус с 4-х суток
3.9. Размещение транзитного авто на СВХ
3.10.Экспедиторское вознаграждение
3.11. Таможенный осмотр МИДК

Не взимается
1800 руб/сут
2200 руб/сут
Не взимается
2700 руб/сут
15000 руб
500 руб
3000 руб

4. Организация погрузо-разгрузочных работ (далее - ПРР) и иных работ (услуг) в
отношении генерального груза на складе по ул. Ст. Кутумная, 34.
4.1. ПРР груза на паллетах
4.2. ПРР груза в мягких контейнерах (биг-бэгах)
4.3. ПРР груза специального назначения
4.4. Перемещение груза специального назначения на склад
ООО « ВТС-Терминал» (ул. Ст. Кутумная 34)
4.5. Перемещение груза на склад ООО «ВТС-Терминал»
(ул. Ст. Кутумная 34.)
4.6. Хранение на открытом складе с 1-х суток по 30-е сутки
4.7. Хранение на открытом складе с 31-х суток
4.8. Хранение в крытом складе с 1-х суток по 20-е сутки
4.9. Хранение в крытом складе с 21-х суток
4.10. Экспедиторское вознаграждение

300 руб/тн
270 руб/тн
650 руб/тн
280 руб/тн

Включая НДС

180 руб/тн

Включая НДС

Не взимается
11 руб/тн/м3/сут
Не взимается
20 руб/тн/м3/сут
20 руб/тн/м3

5. Ставки за дополнительные услуги в отношении генерального груза в портах г.
Астрахани (ООО «ПФ «ВТС-Порт», АО «АМП»)
5.1. Ручная перетарка
5.2. Переупаковка стрейч-пленкой
5.3. Переупакова в биг-бег
5.4. Заклеивание мешков в одном паллете
5.5. Организация изготовления новых паллет

450 руб/тн
900 руб/тн
1000 руб/тн
100 руб/шт
600 руб/шт

Тарифы на услуги по предоставлению причальной стенки, для постановки судов
под грузовые операции, отстоя и для прохождения формальностей пограничного и
таможенного контроля при прибытии/убытии судов устанавливается в следующем
размере:
Услуга
Ставка
Портовый сбор с морских судов и судов внутреннего плавания за пользование
причальной стенкой при оформлении документации по прохождению комиссии в
государственных контролирующих органах
Портовый сбор с морских судов и судов внутреннего плавания за постановку под
грузовые операции/стоянку без проведения грузовых операций (отстой) по
согласованной заявке на предоставление причальной стенки

5900
руб/операция
34,4
руб/пог.м./час

Ставка за услуги в отношении опасных и негабаритных грузов применяется с коэффициентом, в зависимости от класса опасности и вида
негабаритного груза.
Расчет стоимости услуг производится по формуле = кол-во груза (тн/м3/штук/ единиц) умноженное на ставку (ставку, тариф) за оказание
погрузо-разгрузочных работ.
Вышеуказанные тарифы НДС не облагаются, кроме услуг где прямо указано, что ставка указана с НДС.
Плата за хранение груза рассчитывается умножением ставки хранения на количество Груза в тоннах-брутто и на количество суток
хранения Груза. День помещения груза на склад считается как полные сутки. День выдачи со склада считается как полные сутки.
С первых суток помещения Груза на склад по сутки, предшествующие указанным в соответствующей строке настоящих тарифов, плата
за хранение не взимается. В случае передачи Клиентом Груза третьему лицу без вывоза со склада, льготный период не применяется и
плата за хранение взымается по ставке, указанной в настоящих тарифах за срок, начинающийся с первых суток помещения Груза на
склад.
Нормы погрузки, указанные в тарифном руководстве, являются индикативными и могут изменяться, в зависимости от загруженности
порта, погодных условий, типа погрузки и т.д.
Вышеуказанные тарифы не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.

Генеральный директор
ООО «ТФ «ВТС-Экспедирование»

