Приложение №1
к протоколу № 4/ПРГ заседания Конкурсной комиссии
Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» апреля 2020 года

Перечень работ и предельные ставки платы за погрузочноразгрузочные работы, производимые ручным и механизированным
способом, а также дополнительные услуги на контейнерном терминале
Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

Наименование работ

Единицы
измерения

Максимальная
цена за ед., в руб.,
без учета НДС.

Погрузка/выгрузка груза в/из контейнера, в том числе для таможенного досмотра:
Погрузка/ выгрузка груза ручным способом
(контейнер 5тн, 20фут, 40фут)

чел/час

254,00

Погрузка/выгрузка груза в/из контейнера:
Погрузка/выгрузка груза механизированным
способом, в том числе длинномерных и
крупногабаритных грузов (транспортных
пакетов) с помощью механизированных
устройств, предназначенных для загрузки грузов
в крупнотоннажные контейнеры 20 фут. или
40 фут. (включает в себя погрузку/выгрузку груза
тонн расчетная
424,00
в/из контейнер(а), закрепление груза в
контейнере согласно схеме погрузки,
необходимый материал для закрепления груза,
формирование транспортного пакета, выгрузку и
погрузку груза с/на автомобиль). Не включает
установку заградительного щита.
Крепление/раскрепление в контейнере:
количество
Крепление автомобиля (легковой)
3 390,00
типовое
количество
Крепление автомобиля (джип)
4 237,00
типовое
Включая закрепление груза в контейнере, материал необходимый для закрепления груза
количество
Раскрепление автомобиля (легковой)
1 271,00
типовое
количество
Раскрепление автомобиля (джип)
1 695,00
типовое
Крепление контейнера с грузом на платформе,
количество
предусматривающее применение увязочных
2 119,00
типовое
приспособлений

Дополнительные услуги:
Подготовка контейнера под погрузку силами
20фут, 20 фут
прочих соисполнителей (Термообработка
(30т) контейнер,
реквизита крепления (для экспортной отправки)
40фут контейнер
Установка заградительного деревянного щита в
двери контейнера
Разработка и/или согласование схем, эскизов,
чертежей погрузки груза (Эскиз на погрузку в
вагон/контейнер)
Разработка и/или согласование схем, эскизов,
чертежей погрузки груза (Чертеж на погрузку в
вагон/контейнер для габаритного груза)

21 186,00

количество
типовое

2 119,00

документ

5 932,00

документ

25 424,00

Дополнительные (иные) работы, в рамках предмета настоящей закупки
и не указанные в настоящем пункте, а также их стоимость согласовываются
сторонами и фиксируются в дополнительных соглашениях в процессе
исполнения заключаемого по результатам проведения настоящей закупки
договора без проведения дополнительных конкурсных процедур.

