Цены (ставки, тарифы) по грузопереработке 2018 год
Цены (ставки, тарифы)* по грузопереработке и хранение грузов Клиента, а также нормы погрузки по ним устанавливаются в следующем
размере:
Цена

Нормы
погрузки

Бревна (лес круглый) в связках доставленный ж/д транспортом

500 руб/м3

500 м3/сут

Бревна (лес круглый) в связках доставленный речным транспортом

350 руб/м3

500 м3/сут

Пиломатериал навалом доставленный ж/д транспортом

410 руб/м3

400 м3/сут

Пиломатериал навалом доставленный АТС

380 руб/м3

400 м3/сут

· до 16 пакетов в ж.д. вагоне

340 руб/м3

600 м3/сут

· от 17 до 25 пакетов в ж.д. вагоне

375 руб/м3

600 м3/сут

· от 26 пакетов в ж.д. вагоне

410 руб/м3

600 м3/сут

Пиломатериал пакетированный доставленный АТС

340 руб/м3

1000 м3/сут

Пиломатериал пакетированный доставленный водным транспортом

340 руб/м3

800 м3/сут

Металлопрокат в связках

340 руб/тн

1000 тн/сут

Металлопрокат в рулонах

375 руб/тн

1000 тн/сут

Металлопрокат в связках (катанка, трубы диаметром от Ø 100-250 мм)

375 руб/тн

1000 тн/сут

Металлопрокат в связках (труб диаметром Ø 250-500 мм)

410 руб/тн

800 тн/сут

Металлопрокат в связках (труб диаметром

545 руб/тн

800 тн/сут

610 руб/тн

800 тн/сут

Груз
Генеральные грузы:

Пиломатериал пакетированный доставленный ж/д транспортом:

Ø 500-900 мм)

Металлопрокат в связках (труб диаметром свыше Ø 900 мм)
Зерновые грузы насыпью (по вариантам перевалки)
·

ж.д.вагон – закрытое помещение – борт морского судна

545 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

АТС несамосвального типа – закрытое помещение – борт морского судна

510 руб/тн

от 800 тн/сут

·

АТС самосвального типа – закрытое помещение – борт морского судна

480 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

борт речного судна – закрытое помещение – борт морского судна

545 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

ж.д.вагон – борт морского судна

410 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

АТС несамосвального типа – борт морского судна

375 руб/тн

от 800 тн/сут

·

АТС самосвального типа – борт морского судна

240 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

борт речного судна – борт морского судна

275 руб/тн

от 1000 тн/сут

·

борт речного судна – борт морского судна» со взвешиванием на весах Порта

480 руб/тн

от 1000 тн/сут

Цемент по варианту « судно-склад-АТС/ЖД вагон»

300 руб/тн

800 тн/сут

Грузы на паллетах в опционе

620 руб/тн

600 тн/сут

Грузы в мягких контейнерах (биг - бэг)

350 руб/тн

1000 тн/сут

Тарно-штучные грузы:

Оборудование

1 350 руб/тн/м3

800 тн/сут

550 руб/тн

800 тн/сут

20 фут

40 фут

Комплексная ставка грузопереработки груженого контейнера

6 800 руб/конт

10 900 руб/конт

Комплексная ставка грузопереработки порожнего контейнера

3 400 руб/конт

5 500 руб/конт

ДВП/МДФ/Целлюлоза в пакетах
Грузопереработка контейнеров

Хранение с 3-го дня

220 руб/конт/сут 340 руб /конт/сут
Сопутствующие услуги:

Подача уборка ж/д вагона

3 600 руб/вагон

Экспедирование генеральных грузов

40 руб/тн/м3

Технологическое накопление зерна в закрытом помещении

10 руб/тн/сут

Хранение на открытом складе общего пользования

10 руб/тн/м3/сут

Хранение в закрытом складе общего пользования

20 руб/тн/м3/сут

Дополнительные услуги по заявке Клиента (без стоимости расходных материалов):
Увязка пиломатериала в пакеты

150 руб/м3

Увязка пиловочника (кругляка)

150 руб/м3

Перетарка мягкого контейнера (биг-бег)

150 руб/тн

Раскрепление груза (платформа, ж/д вагон)

6 800 руб/ед

Термообработка пиломатериала

140 руб/м3

Термообработка пиломатериала (кругляка)

380 руб/м3

Осмотр груза таможней с применением МИДК

128 руб/тн

Работа крана

5 500 руб/час

Взвешивание груза

150 руб/тн/м3

* Цены (ставки, тарифы) не включают в себя НДС.
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 представил 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.

