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Ставки на комплекс услуг по приему, переработке и автодоставке крупнотоннажных
контейнеров собственности ПАО «Трансконтейнер, поступающих на станцию

Нижний Бестях.
Комплекс услуг Тип контейнера Ставка , руб., с учетом НДС 20%

Терминальная обработка и
автодоставка склад г. Якутск

20ф до 24т 47000
20 ф до 30 т 51000
40 ф до 30 т 58000

Терминальная обработка и
автодоставка склад пгт. Нижний

Бестях

20ф до 24т 29100
20 ф до 30 т 34100
40 ф до 30 т 39100

1) Комплекс услуг включает в себя: подачу – уборку платформ на пути выгрузки, погрузо – разгрузочные работы
(груженый контейнер; порожний контейнер), раскредитацию контейнера, автодоставка контейнера на склад
грузополучателя; оформление порожнего контейнера в отправку, ЗПУ;

2) В графе тип контейнера указан вес брутто (вес груза + вес контейнера);
3) Стоимость комплекса при автодоставке контейнеров в другие населенные пункты предоставляется по запросу.

Ставки за оказание дополнительных услуг, нормативы и штрафы на терминале
Наименование

Тип контейнера
20 фут. 40 фут.

Норматив времени на выгрузку контейнера 4 часа 5 часа
Задержка автотранспорта под выгрузкой сверх норматива (за каждый

час простоя) 2000 руб./час 2000 руб./час

Экспедирование груза 3000 руб. 5000 руб.
Сверхнормативное пользование с 3х суток с момента уведомления о

прибытии 163 руб/сутки 300 руб/сутки

Сбор за очистку контейнера после выгрузки 2500 руб. 3500 руб.
Дополнительный адрес разгрузки в пределах г.Якутск/ггт Нижний

Бестях 3600 руб./адрес 3600 руб./адрес

Хранение груженых контейнеров (с 4-х суток с момента прибытия) 820/сутки 1200 р/сутки

1) Все ставки указаны с учетом НДС 20%.
2) Округления времени и тоннажа производится по методике:

0-15мин=0ч, 16-45 мин = 0,5ч, 46-1ч 15мин=1час и т.д.;
0-499кг = 0т, 500-999 кг = 1т и т.д.


