
 

 

 

                                                                                              ПРАЙС-ЛИСТ 

                                                                   Контейнерный терминал «ВОСТОЧНЫЙ» 

                                                          г. Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ, промзона 2 

 

 

 

 

на услуги по хранению и обработке контейнеров (далее КТК) на терминале ООО «ЛОГИСТИКА УРАЛ» 

(с 08:00 до 20:00) 

№ п/п Наименование работ и услуг 
Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуги (руб) 

1 Обработка порожнего КТК одна операция (20/40 фут. контейнер) 1 контейнер/операц. 2000,00 

2 
Обработка порожнего КТК одна операция (20/40 фут. контейнер)            

после 20:00 

1 контейнер/операц. 4000,00 

3 Обработка груженого КТК одна операция (20/40 фут. Контейнер) 1 контейнер/операц. 3000,00 

4 
Обработка груженого КТК одна операция (20/40 фут. Контейнер)            

после 20:00 
1 контейнер/операц. 

6000,00 

5 
Организация приема порожних контейнеров с автотранспорта 

на тентованной машине (20/40 фут. контейнер) 

1 контейнер/операц. 5000,00 

6 
Организация приема порожних контейнеров с автотранспорта 

на тентованной машине (20/40 фут. контейнер) после 17:00 

1 контейнер/операц. 10000,00 

7 

 Хранение порожних контейнеров на площадке   

 20 фут. контейнер  1 контейнер/сут. 150,00 

 40 фут. контейнер  1 контейнер/сут. 250,00 

8 

 Хранение груженых контейнеров на площадке   

 20 фут. контейнер  1 контейнер/сут. 300,00 

 40 фут. контейнер  1 контейнер/сут. 400,00 

9 

Организация приема порожнего КТК на фитинговой платформе  

Ставка включает подачу/уборку платформы, ПРР, раскредитовку,  

10 суток бесплатного хранения и обработки с момента приемки  

(20/40 фут. контейнер) 

1 контейнер 

 

 

 

5000,00 

10 

Организация приема порожнего КТК на универсальной платформе 

Ставка включает подачу/уборку платформы, ПРР, раскредитовку,  

10 суток бесплатного хранения и обработки с момента приемки  

(20/40 фут. контейнер) 

1 контейнер 

 

8900,00 (цена 

индексируется 

по ставке 

ППЖТ 

11 
Подача/уборка и маневровые операции с вагонами под прием/отправление 

КТК (20/40 фут. контейнер)  
1 контейнер/операц. 

 

По ставке 

ППЖТ 

12 Организация ремонта контейнера 1 контейнер 
Расчетная 

От 5000,00 

13 
 Перемещение порожнего контейнера в/из ремонтной зоны  

(20/40 фут. контейнер) 

1 конт./операции 1000,00 

14 

Дополнительные услуги    

Предоставление и наложение закрутки 1 контейнер 500,00 

Слежение и информирование о дислокации контейнера после отправления  1 контейнер 
 

600,00 

Предоставление и наложение ЗПУ 1 контейнер 700,00 

Оформление переадресации  1 контейнер 2000,00 

15 

Услуги РЖД и других соисполнителей   

Предоставление контейнера, вагона для перевозки груза контейнер Расчетная 

Оплата ж.д. тарифа контейнер Расчетная 

Прочие услуги РЖД контейнер Расчетная 

16 
Изменение сведений в Поручении исполнителю, требующих внесения 

корректировок в заявку формы ГУ-12 
1 контейнер 

 

500,00 

17 Сверхнормативный простой платформы (Более 2 суток) 1 платформа/сутки 1500,00 

18 Раскредитовка вагонов 1 контейнер  900, 00 

19 Номерная выдача контейнера 1 контейнер  4000,00 


