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«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Генеральный директор
АО «Стройоптторг»
___________________ А.В. Быков
« 20 » июля 2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
договорных ставок на основные виды деятельности
АО «Стройоптторг» с 01.08.2022
Сухие контейнеры
№
1.

2.

Наименование работы/услуги

Ед. изм.

Терминальная обработка по
приему/отправке груженого/порожнего
контейнера

руб./контейнер

Доплата за терминальную обработку по
приему/ отправке контейнера при перевесе

руб./контейнер

20 фут.
Вес до 24 т. вкл.
5100,00
Вес от 24 т. до
30,48 вкл.
305,00

-

40 фут.
Вес до 30,48 т.
вкл.
6 800,00
Вес от 30,48 т. до
35 вкл.
1 017,00
Вес свыше 35 т.
до 40 т. вкл. при
ставке до 30,48
т. вкл.
2 034,00

Погрузочно-разгрузочные операции

3.

4.
5.

6.

Одна грузовая операция

Внутритерминальное перемещение
Сверхнормативное использование
контейнерной площадки АО
«Стройоптторг» при погрузке или выгрузке
груза, автомобиля в или из контейнера
Очистка контейнера от реквизитов
крепления груза

до 24 т.

до 30,48 т.

1 400,00

1 600,00

до 30,48 т.

до 35 т.

1 700,00

2 200,00

-

до 40 т.

-

2 400,00

руб./контейнер

3 600,00

4 700,00

руб./мин.

17,00

20,00

руб./контейнер

1 000,00

2 000,00

руб./операция

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
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Погрузка или выгрузка груза в или из
контейнера силами АО «Стройоптторг» на
руб./тонна
912,00
терминале
Погрузка или выгрузка груза с
использованием малогабаритного
руб./контейнер
6 051,00
погрузчика
Норма времени
часы
3
Использование контейнерной площадки для
выгрузки или загрузки груза из или в
руб.
3 468,00
контейнер
Норма времени
часы
3
Использование контейнерной площадки для
загрузки или выгрузки автомобиля в или из
руб.
2 542,00
контейнера
Норма времени
часы
1,5
Пересчет мест груза при погрузке/выгрузке
контейнера на территории АО
руб./контейнер
1 423,00
«Стройоптторг»
Использование контейнерной площадки АО
«Стройоптторг» для загрузки или выгрузки
руб.
3 356,00
автомобиля в или из контейнера,
закрепленного специальным оборудованием
Норма времени
часы
3
Подсортировка контейнера
руб./контейнер
1 200,00
Раскрепление автомобиля
руб./автомобиль
9 335,00
Доплата при обработке контейнера со
руб./контейнер
1 100,00
смещенным центром тяжести [3]
Сертифицированное взвешивание груза
руб./контейнер
860,00

9 085,00
4
4 342,00
4
3 051,00
2
2 033,00

Хранение
17.

Хранение порожнего контейнера
(с первых суток)

руб./сутки

90,00

140,00

до 10-ти суток платного хранения
Хранение груженого контейнера (FESCO)[4]

руб./сутки

500,00

более 10 суток платного хранения
руб./сутки

18.

400,00

1 000,00

1 500,00

до 10-ти суток платного хранения
Хранение груженого контейнера (иного
собственника) [4]

руб./сутки

500,00

700,00

более 10 суток платного хранения
руб./сутки

1 100,00

1 600,00

Дополнительные услуги
19.
20.

Наложение ЗПУ на контейнер
Снятие ЗПУ с контейнера

руб./шт.
руб./шт.

650,00
275,00

21.
22.
23.
24.
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Невыполнение или отказ от ранее
согласованной заявки формы ГУ-12 в ОАО
руб./контейнер
407,00
«РЖД» по вине Клиента
Разовый пропуск на грузовой автомобиль
руб./машина/сутки
250,00
Организация приема, сопровождения и
охраны контейнеров с номенклатурным
руб./контейнер
506,00
грузом с терминала Экспедитора до ст.
Красная Речка
Доставка сотрудника ВО ЖДТТ
руб./контейнер
414,00
Автодоставка
По г. Хабаровску до ул. Трехгорная

25.

26.

Услуга по завозу/вывозу контейнера на или с
терминала
АО «Стройоптторг»

Дополнительная плата за услугу по
завозу/вывозу контейнера с грузом на или с
контейнерного терминала АО
«Стройоптторг»

Норма времени
27.
28.
29.

30.

Сверхнормативный простой
автотранспортных средств на складе
Клиента
Дополнительный адрес загрузки или выгрузки
контейнера
Холостой пробег либо отказ от заявки на
автодоставку в день исполнения
согласованной Клиентом заявки
Вознаграждение экспедитору

руб./контейнер

руб./контейнер

вес до 24,5 т. вкл.
[5]
14 000,00

вес до 31 т. вкл.
[5]
14 500,00

По г. Хабаровску за ул. Трехгорная
вес до 24,5 т. вкл.
вес до 31 т. вкл.
[5]
[5]
15 500,00
16 000,00
По г. Хабаровску до ул. Трехгорная
вес свыше 24,5 т.
вес свыше 31 т.
до 27 т вкл.
до 33 т. вкл.
810,00

1 400,00

свыше 27 т. до
30,48 т. вкл.

свыше 33 т. до 35
т. вкл.

1 400,00

2 360,00

По г. Хабаровску за ул. Трехгорная
свыше 24,5 т. до 27
вес свыше 31 т.
т. вкл.
до 33 т. вкл.
830,00

1 400,00

свыше 27 т. до
30,48 т. вкл.

свыше 33 т. до 35
т. вкл.

1 400,00

2 360,00

часы

3

4

руб./мин.

18,00

23,00

руб./доп. адрес

2 700,00

руб./контейнер

Согласно заявке

руб./контейнер

3 000,00
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Рефрижераторные контейнеры
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование работы/услуги
Терминальная обработка по
приему/отправке порожнего контейнера
Терминальная обработка по
приему/отправке груженого контейнера
Доплата за терминальную обработку по
приему/ отправке контейнера при перевесе
Внутритерминальное перемещение
контейнера для загрузки/выгрузки груза
Хранение груженого КРК, подключенного к
энергосети (за одни сутки, со 2-х по 13
сутки)
Хранение груженного КРК, без подключения
к энергосети (за одни сутки, с 3-х по 13
сутки)
Хранение груженного КРК, без подключения
к энергосети (за одни сутки, с 13-х суток)
Хранение порожнего КРК (за одни сутки)
Грузовая операция с груженым/порожним
КРК (груженный до 35 тн)
Взвешивание груженого контейнера по
заявке клиента
Доставка груженого КРК
автотранспортном по г. Хабаровск
Сверхнормативный простой
автотранспортных средств на складе
Клиента
Дополнительный адрес загрузки или
выгрузки КРК
Холостой пробег либо отказ от заявки на
автодоставку в день исполнения
согласованной Клиентом заявки
Пересчет мест груза при погрузке/выгрузке
КРК по заявке клиента
Подключение рефрижераторного
контейнера к энергосети (с первых суток)

Ед. изм.

20 фут.

40 фут.

руб./контейнер

Вес до 24 т. вкл.
5 900,00

Вес до 30,48 т. вкл.
7 000,00

руб./контейнер

7 100,00

8 000,00

руб./контейнер

Вес от 24 т. до
30,48 вкл.
1 500,00

Вес от 30,48 т. до
35 вкл.
1 500,00

руб./контейнер

3 600,00

4 700,00

руб./контейнер

1 050,00

1 650,00

руб./контейнер

450,00

600,00

руб./контейнер

1 250,00

1 520,00

руб./контейнер

220,00

310,00

руб./контейнер

2 100,00

2 600,00

руб./контейнер

1 800,00

2 300,00

руб./контейнер

16 000,00

16 500,00

руб./мин.

18,00

23,00

руб./доп. адрес

2 960,00

руб./контейнер

Согласно заявке

руб./контейнер

3 780,00

руб./контейнер

1 500,00

Цены даны в российских рублях с учетом НДС 20%.
[1] Прием контейнера по ж/д на терминал с последующей выдачей Клиенту включает в себя:

Раскредитование перевозочного документа;

Станционные услуги по подаче вагона с контейнером на подъездной путь АО «Стройоптторг», перевод
стрелок, маневровые работы по перестановке вагона с контейнером под фронт выгрузки;

2 грузовые операции;

Информирование Клиента о прибытии контейнера;
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Вознаграждение АО «Стройоптторг».
[2] Отправка с терминала контейнера, принятого от Клиента, включает в себя:

Подача заявки на перевозку грузов формы ГУ-12;

Заполнение перевозочного документа;

Две грузовые операции;

Маневровые работы по уборке вагона с контейнером из-под фронта загрузки;

Станционные услуги по уборке вагона с контейнером с подъездного пути АО «Стройоптторг», перевод
стрелок, маневровые работы по сортировке вагона с контейнером.

Вознаграждение АО «Стройоптторг».
[3] Факт смещения центра тяжести загрузки контейнера фиксируется штатными средствами подъемного
оборудования Экспедитора и отражается в Акте.
[4] Оплата услуги хранения универсального сухого/рефрижеритарного контейнера с грузом на терминале
АО «Стройоптторг», прибывшего по ж/д под выгрузку, начисляется, начиная со вторых суток с момента
уведомления Клиента о возможности получить контейнер Клиентом. В случае, если в графе «особые отметки»
транспортной железнодорожной накладной (ГУ 29к) не указан конечный получатель или он указан неверно,
оплата услуги хранения контейнера на терминале АО «Стройоптторг» начисляется со вторых суток с момента
подачи контейнера на подъездной путь АО «Стройоптторг». В случае отказа Клиента от отправки, хранение
контейнера Клиента на терминале АО «Стройоптторг» начисляется с первых суток с момента завоза контейнера на
терминал.
[5] Масса контейнера указана брутто и определяется в соответствии с показаниями прибора грузоподъемного
оборудования Экспедитора.
[6] При поступлении в адрес АО «Стройоптторг» одностороннего отказа клиента от организованной
АО «Стройоптторг» перевозки контейнера автомобильным транспортом после 18:00 ч. дня (время Хабаровское),
предшествующего дате перевозки, согласованной в заявке, Клиент обязан оплатить АО «Стройоптторг» полную
стоимость услуги по вывозу или завозу контейнера с/или на контейнерный терминал АО «Стройоптторг» в
соответствии с условиями Договора.
Стоимость услуг Экспедитора, связанных с отправкой на ж/д платформах контейнеров по станциям назначения,
изменяется в зависимости от ставок оплаты за пользование ж/д платформами, предоставленными
правообладателями в его пользование и стоимости услуг, предоставляемых ОАО «РЖД».
Стоимость услуг Экспедитора, не указанная в настоящем прейскуранте, рассчитывается отдельно.
Предоставление вагона для отправки рассчитано исходя из условия погрузки контейнеров полным комплектом на
вагон. При отправке контейнеров по заявке Клиента не полным комплектом на вагон Клиент возмещает
Экспедитору дополнительную ставку из расчета недостающих контейнеров до полного комплекта на вагон.
Базовая ставка не включает в себя стоимость охраны до станции назначения по железной дороге.
Все услуги осуществляются по заявке Клиента.

