ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО 2021г.
Тарифы на погрузо-разгрузочные работы для экспортируемых товаров
Тип груза
1. Пиломатериалы:
Бревна (лес круглый) в связках доставленный ж/д транспортом
Бревна (лес круглый) в связках доставленный авто/судном
Пиломатериал навалом доставленный ж/д транспортом
Пиломатериал навалом доставленный на авто
Пиломатериал пакетированный доставленный
ж/д транспортом
*до 18 пакетов в ж/д вагоне
*от 19 до 25 пакетом в ж/д вагоне
*от 26 пакетов в ж/д вагоне
Пиломатериал пакетированный доставленный на авто/судном
*пакеты (длина от 4-6м)
*пакеты (длина менее 4м)
Термообработка пиломатериала
Экспедиторское вознаграждение
Хранение груза на открытом складе с 61-х суток
2. Металлопрокат:
Металлопрокат в рулонах доставленный речным транспортом
Металлопрокат в рулонах доставленный ж/д транспортом
Металлопрокат в связках (арматура)
Металлопрокат в связках (катанка, трубы диаметром 100250мм)
Металлопрокат в связках (трубы диаметром 250-1000мм)
Экспедиторское вознаграждение
Хранение груза на открытом складе с 61-х суток
3. Генеральный груз:
Оборудование
Бумага газетная в рулонах
Целлюлоза в пачках
ДВП/МДФ в пачках
Груз на паллетах
Груз в мягких контейнерах (биг-бэгах)
Экспедиторское вознаграждение
Хранение груза в крытом складе с 31-х суток
Хранение груза на открытом складе с 31-х суток
Тип груза
4. Груз в контейнерах:
Аренда контейнера
Комплексная ставка за оказание погрузо-разгрузочных работ в
отношении груженого контейнера
(Включая перетарку груза в контейнер автопогрузчиком)
Оформление сертификата VGM(взвешивание)
Экспедиторское вознаграждение
Ручная перетарка
Хранение контейнера на терминале с 31-х суток

Ставка

Нормы погрузки

760 руб/м3
760 руб/м3
500 руб/м3
500 руб/м3

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

250 руб/м3
285 руб/м3
320 руб/м3

800 м3/сут
800 м3/сут
800 м3/сут

220 руб/м3
255 руб/м3
120 руб/м3
20 руб/м3
11 руб/м3/сут

800 м3/сут
800 м3/сут

265 руб/тн
295 руб/тн
310 руб/тн
560 руб/тн

1500 тн/сут
1500 тн/сут
1500 тн/сут
1500 тн/сут

680 руб/тн
20 руб/тн
7 руб/тн/сут

800 тн/сут

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

Ставка
20’ футовый
5700 руб
16900 руб

40’ футовый
5700 руб
25200 руб

4000 руб
2850 руб
9100 руб
220 руб/сут

4000 руб
2850 руб
12800 руб
440 руб/сут

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.
Вышеуказанные тарифы не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.

Тарифы на погрузо-разгрузочные работы для импортируемых товаров
Тип груза
1. Генеральный груз:
Оборудование
Груз на паллетах
Груз в мягких контейнерах (биг-бэгах)
Полимеры в мягких контейнерах (биг-бэгах)
Цемент в биг-бегах
Экспедиторское вознаграждение
Таможенный осмотр МИДК
Ручная перетарка
Аренда автопогрузчика грузоподъемностью до 2-х тонн
Взвешивание груза
Перемещение груза на ВТС-Терминал по ул. Кутумная 34
Расширенное информационное обслуживание
Хранение в открытом складе с 1-х суток
Хранение в закрытом складе с 1-х суток
Хранение на СВХ до выхода ДТ
Хранение на СВХ после выхода ДТ
Хранение в открытом складе на ВТС-Терминале
по ул. Кутумная 34 с 31-х суток
Хранение в закрытом складе на ВТС-Терминале
по ул. Кутумная 34 с 21-х суток
Тип груза
2. Грузы в контейнерах:
Погрузо-разгрузочные работы в отношении груженного
контейнера
Таможенный осмотр МИДК
Экспедиторское вознаграждение
Ручная перетарка
Аренда автопогрузчика для перетарки
Хранение груженого контейнера на терминале с 1-х суток
Погрузо-разгрузочные работы в отношении порожнего
контейнера
Хранение порожнего контейнера на терминале с 1-х суток
Хранение порожнего контейнера на терминале с 61-х суток
3. Автомашины:
Легковая
Внедорожник
Хранение автомашин легковая/внедорожник с 4-х суток
Грузовая/автобус
Хранение автомашин грузовая/автобус с 4-х суток
Размещение транзитного авто на СВХ
Хранение транзитного авто на СВХ
Экспедиторское вознаграждение

Ставка

Нормы выгрузки

1030 руб/тн/м3
550 руб/тн
400 руб/тн
530 руб/тн
300 руб/тн
20 руб/тн/м3
330 руб/тн
450 руб/тн
2400 руб/час
150 руб/тн/м3
200 руб/тн/м3
150 руб/тн/м3
11 руб/тн/м3/сут
20 руб/тн/м3/сут
20 руб/тн/м3/сут
75 руб/тн/м3/сут
11 руб/тн/м3/сут

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

20 руб/тн/м3/сут
Ставка
20’футовый
8600 руб

40’ футовый
13200 руб

9000 руб
500 руб
9100 руб
2400 руб
220 руб/сут
4500 руб

12000 руб
500 руб
12800 руб
2900 руб
440 руб/сут
7100 руб

170 руб/сут
690 руб/сут

360 руб/сут
1250 руб/сут

24500 руб
27500 руб
1800 руб/сут
40500 руб
2700 руб/сут
15000 руб
2200 руб/сут
500 руб

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.
Вышеуказанные тарифы не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.

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
Портовый сбор с морских судов и судов внутреннего плавания за стоянку (отстой) по
согласованной заявке на пользование причальной стенкой

Ставка
5900 руб/операция
34,4 руб/пог.м./час

Вышеуказанные тарифы НДС не облагаются.
Вышеуказанные тарифы не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.

Генеральный директор

Аюпов Р.З.

