ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО 2020г.
Тип груза
Стоимость
Генеральные грузы:
Бревна (лес круглый) в связках доставленный ж/д транспортом
400 руб/м3
Бревна (лес круглый) в связках доставленный речным
310 руб/м3
транспортом
Пиломатериал навалом доставленный ж/д транспортом
500 руб/м3
Пиломатериал навалом доставленный на авто
450 руб/м3
Пиломатериал пакетированный доставленный 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
Пиломатериал пакетированный доставленный на авто
220 руб/м3
Пиломатериал пакетированный доставленный водным
220 руб/м3
транспортом
Металлопрокат в рулонах доставленный речным транспортом
265 руб/тн
Металлопрокат в рулонах доставленный ж/д транспортом
295 руб/тн
Металлопрокат в связках (катанка, трубы диаметром 100-250мм)
350 руб/тн
Металлопрокат в связках (трубы диаметром 250-500мм)
410 руб/тн
Металлопрокат в связках (трубы диаметром 500-900мм)
480 руб/тн
Металлопрокат в связках (трубы диаметром свыше 900мм)
550 руб/тн
Тарно-штучные грузы:
Цемент в биг-бегах
300 руб/тн
Грузы на паллетах в опционе
550 руб/тн
Грузы в мягких контейнерах (биг-бэгах)
350 руб/тн
Оборудование
700 руб/ тн/м3
Целлюлоза в пачках/Бумага газетная в рулонах
650 руб/тн
ДВП/МДФ в пачках
450 руб/м3
20 фут*
Грузопереработка контейнеров:
Комплексная ставка грузопереработки груженного контейнера
8600 руб
Комплексная ставка грузопереработки порожнего контейнера
4500 руб
Хранение
220 руб/сут
Дополнительные услуги:
Экспедирование генеральных грузов
20 руб/тн/м3
Хранение в открытом складе общего пользования
11 руб/тн/м3/сут
Хранение в закрытом складе общего пользования
20 руб/тн/м3/сут
Дополнительные услуги по заявке Клиента (без стоимости расходных материалов):
Перетарка мягкого контейнера (биг-бэг)
450 руб/тн
Раскрепление груза(платформа, ж/д вагон)
6500 руб/ед
Термообработка пиломатериала
120 руб/м3
Термообработка бревна(лес круглый)
360 руб/м3
Работа крана
5500 руб/час
Взвешивание груза
150 руб/тн/м3
Подача/уборка вагона
4225 руб/вагон

Нормы погрузки
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
1000 тн/сут
1000 тн/сут
1000 тн/сут
800 тн/сут
800 тн/сут
800 тн/сут
1000 тн/ сут
800 тн/сут
1000 тн/сут
600 тн/ сут
800 тн/сут
800 м3/сут
40 фут*
13200 руб
7100 руб
440 руб/сут

При расчете платежей за предоставленные услуги по грузам экспортного/импортного назначения
применяется ставка НДС 0%. Начисление НДС дополнительно к ставкам осуществляется в следующих
случаях:
 В случае, если Клиент своевременно не предоставил необходимые документы, обосновывающие
льготу по НДС;
 В случае отправки груза по территории РФ.
Расчет стоимости услуг производится по формуле = кол-во груза (тн/м3/штук/ единиц) умноженное на цену
(ставку, тариф) грузопереработки.

Тарифы на услуги по предоставлению причальной стенки, для постановки грузов под грузовую обработку,
отстоя и для прохождения формальностей пограничного и таможенного контроля при прибытии/убытии
судов устанавливается в следующем размере:
Услуга
Портовый сбор с морских судов и судов внутреннего плавания за пользование
причальной стенкой при оформлении документации по прохождению комиссии в
государственных контролирующих органах
*При длине судна менее 100 метров
*При длине судна свыше 100 метров
Портовый сбор с морских судов и судов внутреннего плавания за стоянку (отстой) по
согласованной заявке на пользование причальной стенкой
Для судов под флагом РФ
*Первый корпус
*Второй корпус
Для судов под иностранным флагом

Цена

4000/час
5500 руб/час

4,4 руб/пог.м./час
2,2 руб/пог.м./час
6,0 руб/пог.м./час

Тарифы (сборы) для услуг по обслуживанию российских и иностранных морских судов, а также российских
судов внутреннего плавания НДС не облагаются.

Генеральный директор

Аюпов Р.З.

