
Адрес: г. Новосибирск ул. Толмачевское шоссе 27

Вводится с   " 01" января 2018г. 

Погрузо-разгрузочные работы (2 операции):

- груз разгружаемый с помощью ручного труда (1 чел.)

- груз разгружаемый с помощью механизмов

- груз разгружаемый с помощью ручного труда

- груз с особыми условиями труда 

- погрузо-разгрузочные работы в нерабочее время осуществляются с К=1.3 

Предоставление  подъездных ж.д. путей для подачи 1 вагона

1-е сутки 

2-е сутки и далее

Услуги по оформлению вагонов и контейнеров (подача и уборка вагонов и 

контейнеров, работа локомотива, за пользование вагоном и контейнером, 

промывка, вет.-сан. обработка вагонов, выдача копий документов, добор ж/д 

тарифа, штрафы и т.д.)

Предоплата за услуги ст.Клещиха Зап-Сиб ЖД:

- плата за пользование вагоном (СНГ)

- промывка, вет-сан.обработка вагона

Предоплата за услуги ОАО ПЖТ "Луч":

- подача и уборка вагона

- работа локомотива (1 час)

Услуги по приему вагонов, контейнеров (раскредитовка)

Услуги по отправке вагонов (оформление документов)

Доп.услуги по оформлению документов на груз в ЛОВД                                                              

ст. "Новосибирск-Главный"

Доп. услуги по оформлению документов на груз в "Россельхознадзор"

Вывоз мусора (за 1 поездку)

 -автомашиной ЗИЛ-ММЗ

Погрузка мусора в автомашину

Аренда фасада

Уборка офисных помещений

Въезд легковых автомобилей на территорию складского комплекса

Въезд грузового автотранспорта на территорию складского комплекса 

Стоянка легковых автомобилей на территории складского комплекса

За простой легкового автотранспорта на территории складского 

комплекса

За простой грузового автотранспорта (в т.ч. прицеп, контейнер) на 

территории складского комплекса

Автотранспортные услуги за 1 час:

- ГАЗ 330202 (Газель бортовая)

- Погрузчик

160 руб./м3

360 руб. (min 2 часа)

3100-00

790 руб./кв.м.

55 руб. /за автомашину 

35 руб./за 1 автомобильную ось

2000-00

15000-00

330-00

7025-00

1445-00

1200-00

1000-00

950-00

Прайс-лист на услуги, оказываемые 

ООО "Новосибирскснабсбыт"

Наименование услуг Стоимость (с НДС)

расценки ОАО "РЖД", ОАО ПЖТ 

"Луч", ОАО "Трансконтейнер" + 

40% накладные расходы 

300 руб./тн

380 руб./тн

440 руб./тн

2300-00 руб./сутки за вагон

200 руб./час

1600-00 руб./сутки за вагон

50 руб/кв.м

1300 руб. (min 2 часа)

70 руб./день

380 руб./сутки

580 руб./сутки


