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Таблица 1 

№пп Наименование 

Услуги 

Состав Услуги Единица измерения Ставка *, 

руб 

1. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Транспортного 

средства сроком 

до 1 суток 

Прием и выдача 

автомобильного или 

железнодорожного  

Транспортного 

средства, оформление 

автовизита для 

автомобильного ТС, 

оформление ДО1, 

размещение на срок до  

1 (одних) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера. 

Транспортное средство  7920,00 

  

2. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Транспортного 

средства сроком 

свыше 1 суток 

Размещение 

автомобильного или 

железнодорожного  

Транспортного средства 

на срок свыше  1 

(одних) суток. 

Транспортное 

средство/сутки 

4 400,00 

 

3. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Контейнера 

сроком на 7 суток 

Прием и выдача 

контейнера, в случае 

снятия контейнера с 

наземного 

транспортного 

средства, оформление 

автовизита, 

оформление ДО1, 

размещение контейнера 

на срок 7 (семь) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера.  

Контейнер 16500,00 

 

4. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Контейнера 

сроком свыше 7 

суток 

Размещение 

Контейнера на срок 

свыше  7 (семи) суток. 

Контейнер/ 

сутки 

1980,00 
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5. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Партии груза 

сроком до 7 суток 

Прием Партии груза из 

одного контейнера или 

одного автомобильного 

транспортного средства 

на открытую или 

крытую площадку 

хранения, оформление 

автовизита, 

оформление ДО1, 

размещение Партии 

груза на открытой или 

крытой площадке 

хранения на срок до 7 

(семи) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка 

Партии груза в 

контейнер или 

автомобильное 

транспортное средство. 

Партия груза  16500,00 

 

6. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Партии груза 

сроком  свыше  7 

суток 

Размещение Партии 

груза на открытой 

площадке хранения  

свыше  7 суток. 

Тонна/сутки 200,00 

 

7. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Партии груза 

сроком свыше  7 

суток 

Размещение Партии 

груза на крытой 

площадке хранения  

свыше  7 суток. 

Тонна/сутки 300,00 

 

8. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Разнородного 

груза весом до 

45,00 (сорока 

пяти) тонн 

сроком до 7 суток 

Прием и выдача 

Разнородного груза 

весом до 45,00 (сорока 

пяти) тонн с 

автомобильного и/или 

железнодорожного 

транспорта, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО1,  

размещение груза на 

открытой площадке 

срок до 7 суток 

оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка груза 

на автомобильное или 

железнодорожное 

Транспортное средство. 

Тонна 3 000,00 
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9. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Разнородного 

груза весом от 

45,00 (сорока 

пяти) до 80 

(восьмидесяти) 

тонн сроком до 7 

суток 

Прием и выдача 

Разнородного груза 

весом от 45,00 (сорока 

пяти) до 80 

(восьмидесяти) тонн с 

автомобильного и/или 

железнодорожного 

транспорта, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО1,  

размещение груза на 

открытой площадке 

срок до 7 суток 

оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка груза 

на автомобильное или 

железнодорожное 

Транспортное средство. 

Тонна 4 000,00 

 

10. Предоставление 

инфраструктуры 

для размещения 

Разнородного  

груза весом до 

80,00 

(восьмидесяти) 

тонн сроком 

свыше 7 суток 

Размещение 

Разнородного груза 

весом до 80,00 

(восьмидесяти) тонн на 

открытой площадке 

хранения  на срок 

свыше  7 (семи) суток. 

Тонна/сутки 200,00 

 

11. Предоставление 

инфраструктуры 

для поддержания 

заданного 

температурного 

режима Груза в 

Контейнере или 

Транспортном 

средстве. 

Подключение 

Контейнера или 

Транспортного средства 

к электросетям порта, 

ежедневный 

мониторинг 

температурного режима 

Груза. 

Контейнер или 

Транспортное 

средство/сутки 

1430,00  

              *) Ставки не включают НДС. 

 

1.4. Ставки Услуг/Работ, указанные в таблице 1 настоящего Договора, для Груза, имеющего        

2-6 или 8-9 классы опасности КМ МПОГ, увеличиваются на 50%. 


