ООО «Уралтранс-Альфа»
454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, 8А
ОГРН 1117451015769, ИНН 7451328943, КПП 745101001
р/с 40702810109280004705 в Филиал Банка ВТБ(ПАО)
в г. Екатеринбурге, г.Екатеринбург.
к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.
тел (351) 220-22-02, 240-10-12
E-Mail: mail@uraltrans-alpha.ru www.uraltrans-alpha.ru

Прейскурант
цен на основные услуги ООО «Уралтранс-Альфа» по г. Челябинску
Действует с 01 февраля 2018г.
1. Стоимость основных услуг в городе Челябинске:

20-футовый контейнер

40-футовый
контейнер

1.1 Отправление груженого контейнера со станции
Челябинск-грузовой ЮУЖД
В ставку по отправлению груженого контейнера включены
сборы станции, погрузка контейнера на автомобиль,
оформление перевозочных документов, стоимость пломбы,
вознаграждение экспедитора
1.2 Приём груженого контейнера на станции Челябинскгрузовой ЮУЖД
В ставку по приёму груженого контейнера включены сборы
станции, погрузка контейнера на автомобиль,
вознаграждение экспедитора

7210,00

8143,00

6230,00

7725,00

Стоимость подачи контейнера на склад заказчика автомобильным транспортом рассчитывается индивидуально для каждого
маршрута. Ставка автотранспорта увеличивается на 40% при перевозке груженого контейнера массой брутто от 25тн до 30 тн
Холостой пробег автомобиля оплачивается в размере 75% от ставки за подачу контейнера автотранспортом на склад (со склада)
заказчика.
Нормативный простой автотранспорта под погрузкой (выгрузкой) для 20-футового контейнера – 4часа, для 40фт- 5 часов.
Плата за хранение контейнера на ст. Челябинск-Грузовой взимается начиная с суток, следующих за датой уведомления
грузополучателя о прибытии груза и определяется по штемпелю в соответствующей графе ж.д. накладной. При этом
неполные сутки считаются за полные.

3. Стоимость дополнительных услуг:

20-футовый контейнер

40-футовый
контейнер

3.1 Хранение груза в контейнере на контейнерном терминале
ст. Челябинск-грузовой по прибытию (за сутки)
3.2 Хранение груза в контейнере на терминале отправления
(контейнер*сутки)
3.3 Сбор за пользование контейнером, принадлежащим ПАО
«Трансконтейнер», при погрузке (с 1 по 7 сутки)
3.4 Сбор за пользование контейнером, принадлежащим ПАО
«Трансконтейнер», при погрузке (с 8 суток)
3.5 Сбор за телеграфное изменение сведений в ж/д накладной
3.6 Ставка за сверхнормативный простой автомобиля (за
каждый час простоя сверх норм)
3.7 Ставка за сверхнормативный простой прицепа (за
каждый час простоя сверх норм)
3.8 Сбор при отмене заявки на отправку груженого
контейнера за 3 суток и менее
3.8 Сбор за перенос даты погрузки

250,00

340,00

250,00

340,00

300,00

490,00

472,00

740,00

1050,00

1050,00

850,00

900,00

620,00

620,00

1800,00

2000,00

180,00

180,00

Ставки в международном и смешанном железнодорожно-водном сообщениях
перевозки.

рассчитываются индивидуально для каждой

Стоимость дополнительных работ и услуг, не объявленных в Прейскуранте, определяется Экспедитором и предъявляется в
форме счета на оплату.
Ставки приведены в рублях с учетом НДС.

