
 
 

Стоимость услуг по терминальной обработке контейнеров 

Новосибирского контейнерного терминала 

 

п.п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Цена, руб. без НДС 

3.1.1 

Терминальное обслуживание при приеме и 

отправке контейнера в составе контейнерного 

поезда (включено: 4 ПРР; 7 (семь) суток 

льготного хранения груженого контейнера, 7 

(семь) суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 
Примечание: плата за организацию перевозки КП по 

графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 

формированием КП оплачиваются отдельно 

Контейнер 8 900,00 

3.1.2 

Терминальное обслуживание при приеме      

контейнера в составе контейнерного поезда 

(включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток льготного 

хранения груженого контейнера, 7 (семь) 

суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 

Контейнер 

40ф 

 

Контейнер 

20ф 

 

5500,00 груженый 

4850,00 порожний 

 

4450,00 груженый 

3900,00 порожний 

3.1.3 

Терминальное обслуживание при отправке 40-

футового контейнера в составе контейнерного 

поезда (включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток 

льготного хранения груженого контейнера, 7 

(семь) суток льготного хранения порожнего 

контейнера; подача/уборка вагона; 

оформление перевозочных документов; плата 

за организацию перевозки КП по графику с 

согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 

формированием КП) 

 
Примечание: указанные тарифы подлежат 

корректировке в случае изменения со стороны                    

ОАО «РЖД» платы за организацию перевозки КП по 

графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия. Стоимость указана из расчета 

отправки полного контейнерного поезда (62                            

Контейнер 

Забайкальск-

эксп. 
7570,00 

Наушки-эксп. 7448,00 

Владивосток-

эксп. 
7805,00 

Находка-Вост-

эксп. 
7810,00 

Гайдамак-эксп. 7805,00 

Достык 6336,00  

Лесосибирск 6373,00 

Лена-Восточная 7315,00 

Карабула 7066,00 

Ишаново 6320,00 

Томск 1 6320,00 

Предкомбинат 6320,00 

Чунояр 7017,00 

Карбышево 1 6345,00 



40-футовых контейнеров). В случае отправки 

неполного поезда стоимость рассчитывается отдельно. 
Омск-

Восточный 
6343,00 

Краснокаменск 7583,00 

Мариановка 6345,00 

Братск 7214,00 

Усть-Илимск 7315,00 

Гродеково-эксп. 7805,00 

Тобольск 7115,00 

Лена 7315,00 

Анзеби 7165,00 

3.1.4 

Терминальное обслуживание при отправке     

20-футового контейнера в составе 

контейнерного поезда (включено: 2 ПРР; 7 

(семь) суток льготного хранения груженого 

контейнера, 7 (семь) суток льготного хранения 

порожнего контейнера; подача/уборка вагона, 

оформление перевозочных документов).  

 
Примечание: плата за организацию перевозки КП по 

графику с согласованным временем (в часах) 

отправления и прибытия; затраты, связанные с 

формированием КП оплачиваются отдельно, ставка 

зависит от расстояния перевозки и количества 

контейнеров в составе КП и согласовывается 
отдельным дополнительным соглашением. 

Контейнер 

4600,00 при отправке на   

40-футовой платформе 

 

4100,00 при отправке на         

60-футовой платформе 

 

3600,00 при отправке на      

80-футовой платформе 

 

3.1.5 

Терминальное обслуживание при 

приеме/отправке контейнера повагонно 

(включено: 2 ПРР; 7 (семь) суток льготного 

хранения груженого контейнера, 3 (трое) 

суток льготного хранения порожнего 

контейнера с момента уведомления; - 

Раскредитация; - Подача/уборка вагона.) 

 

Контейнер 

40ф 

 

Контейнер 

20ф 

 

 

5900,00 груженый 

4900,00 порожний 

4900,00 груженый 

3900,00 порожний 

3.1.6 

Хранение одного груженого контейнера с 8-х 

суток с момента уведомления о прибытии 

- неполные сутки рассчитываются как полные 

Сутки 200,00 

3.1.7 
Хранение порожнего контейнера с 4-х суток 

- неполные сутки рассчитываются как полные 
Сутки 100,00 

3.1.8 Крановая операция с груженым контейнером Операция 910,00 

3.1.9 Крановая операция с порожним контейнером Операция 510,00 

Прочие услуги 

3.1.10 

Отстой подвижного состава в ожидании 

погрузки/выгрузки с 5-х* суток с момента 

уведомления о подаче на терминал 

- неполные сутки рассчитываются как полные 

Примечание: * - в случае подсыла подвижного 

состава без согласования с ООО «Сервис-

Эклон» плата за отстой подвижного состава 

взымается начиная с первых суток. 

Вагон/сутки 500,00 



3.1.11 
Выполнение дополнительных маневровых 

работ по поручению Заказчика 
Час 6900,00 

3.1.12 
Простой подвижного состава на путях общего 

пользования 
Вагон/сутки 

Расходы перевыставляются 

на основании данных, 

предоставленных                        

ОАО «РЖД» 

3.1.13 
Взвешивание автотранспорта с контейнером 

(груженого/порожнего транспорта) 

Взвешива-

ние 
500,00 

3.1.14 Ремонт контейнеров  
В соответствии с 

прейскурантом 

3.1.15 Предоставление ЗПУ  490,00 

3.1.16 Закрутка порожнего контейнера  350,00 

3.1.17 
Демонтаж проволочного крепления 

контейнеров к платформе 

контейнер/ 

операция 
2000,00 

3.1.18 Демонтаж крепления контейнера в полувагоне 
контейнер/ 

операция 
2000,00 

3.1.19 

Использование контейнерной площадки для 

перегруза груза, в том числе при размещении 

контейнера в ВЗТК 

контейнер/ 

сут 
500,00 

 


