
Срок введения настоящего прейскуранта с 03.01.2018

Наименование услуг Ед.изм.
Стоимость, тенге с 

НДС

20 футовый контейнер контейнер 25000,00

40 футовый контейнер контейнер 30000,00

Обработка полувагона 1шт 40000,00

Обработка вагона ( крытого, платформы) 

без выгрузки
1шт 40000,00

Обработка сетки - вагона (без выгрузки) 1шт 30000,00

Прием и размещение спецтехники 

(самоход) 1ед 10000,00

Прием и размещение автофуры (без 

выгрузки) 1ед 15000,00

Прием и размещение автовоза (без 

выгрузки) 1ед 15000,00

Прием и размещение легкового автомобиля 1ед 7000,00

 до 30-ти тн вагон 23000,00

свыше 30-ти тн вагон 33000,00

 до 30-ти тн вагон 13000,00

свыше 30-ти тн вагон 18000,00

до 30-ти, тн вагон 28000,00

от 30-45-ти, тн вагон 33000,00

свыше 45-ти, тн вагон 38000,00

погрузка рельс вагон договорная

прочие грузы вагон договорная

одна единица техники вагон 70000,00

две единицы техники вагон 140000,00

крановые работы до 10 тн 1 подъем 2000,00

крановые работы свыше 10 тн 1 подъем 5000,00

крановые работы свыше 30 тн 1 подъем 10000,00

выгрузка платформы до 10 тн. вагон 15000,00

выгрузка платформы свыше 10 тн. вагон 18000,00

механизированная 20-ф 20фут/шт 5000,00

механизированная 40-ф 40фут/шт 10000,00

ручная 1тн 1200,00

20 футовый  контейнер сутки 2500,00

40 футовый  контейнер сутки 3500,00

Хранение груженного/порожнего вагона сутки 3500,00

Еврофуры с прицепом без разгрузки на 

СВХ
сутки 3500,00
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Еврофуры  без разгрузки на СВХ сутки 3500,00

Груза на крытой площадке куб.м/сутки 100,00

Груза  на открытой площадке куб.м/сутки 70,00

Хранение спецтехники 1ед/сутки 3500,00

Хранение легкового автомобиля 1ед/сутки 2000,00

Механизированная машина 10000,00

Механизированная машина/прицеп 15000,00

Mеханизированная 1 час 4000,00

Ручная 1 тн 1200,00

Расходы КТЖ шт. по факту

Расходы по подаче/уборке, и услуги ЦТС вагон 9800,00

расходы КТС контейнер 5000,00

Раскредитовка железнодорожных 

накладных на выгрузку
документ 2000,00

Опломбирование после выгрузки 

подвижного состава
вагон 3000,00

Оформление перевозочных документов 

порожного состава
документ 2000,00

Маневровые работы 1 час по факту

Оформление регистрационного номера 1 шт. 5000,00

Погрузо - разгрузочные работы вручную 1 тн 1200,00

Автокрановые работы, выгрузка/погрузка 1 опер договорная

Въезд автотранспорта на территорию СВХ 1 шт. 1000,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Ранее утвержденные прейскуранты цен с введением настоящего прейскуранта утрачивают силу

2.Услуги не указанные в настоящем прейскуранте оговариваются отдельно

3.Стоимость усулг по настоящему прейскуранту действуют до 31 декабря 2018года.
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