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УТВЕРЖДАЮ

ПРШЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ УСЛУТ ИСII
СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

ООО фирма (КВАРЦ>

Приложенпе 1

Вводится с 15.02.2021 г.
вид услуг Ед.изм стАвкА

пчблей
l. Хранение товаров и автотранспортных средств

(экспорт/импорт); За 1 сугки 2350,00

2. Хранение товаров и автотранспортных средств
более 1 сrrгок (экспорт/импорт)

За 1 сугки 1500,00

З. Радиационныйконтроль l тр.ср. 210,00

4. Погрузо-ра:}грузочные работы бригадой грузчиков
врrlную, при проведении отбора проб и образцов
специilшатами Россельхознадзора, свыше 2 тонн.

1 тн. Выгрузка

1'тн. Погочзка

305,00

305.00

5. Погрро-рtвгрузочные работы бригадой грузчиков
вр)л{Еую, при проведении отбора,проб и образцов
специlшистами Россельхознадзора, до дв]rх тонн

l тр.ср. 1500,00

5.Погрузо-разгрузочные работы автокраном
(экспорт/импорт) 12т.

l час
l тн.

2400,00
240,00

6. Погрузо-разгрузочные работы бригадой грузчиков
с использование погрузчика для досмотровьtх
операций таможенными органами и специalJIистами
Россельхознадзора.

1 час l200,00

7. Усrryги стропаJIьщика для выполнениrI погрузо-
DазгDчзочных пабот

1 час 500,00

7, Хранение товаров, изъятых, задержанных,
представленных таможенным органам для
досмотра:

_ в скпадских помещениrIх
- на открытых шIощадках

l шr/сугки
l тн/сугки

l07,00
5з.50

8. Оформление документа отчета .ЩО-1

до-2
lшт.
lшт

260,00
260,00

9. Ус.гryги рентгенотелевизионного интраскопа l тн. 510,00

10. Усrryги по ЭП{ 1шт. 102,00

1 1.Копии и сканирование докумеIIтов, l лист 10,00

1,2. Хранение на прилегающей шIощадке в зоне
таможенного KoHTpoJUI.

1 сугки 2550,00

13. Использование лафета грузоподъемностью 35
тонн
- с гпчзом'за пDеделы гоDода

l час

1 км.

2400,00

260,00



|4. Кран парель грузоподъемность 5 тонн,
грузоперевозка 20 тонн, дJIина кузова 9 м.

l час 2400,00

15, Работа грузчика при проведении операций с
товарами, дJIя которьtх требуется сортировка,
раскпадка по наименованиям, артикyлам и т.д.

l час 230,00

16. Погрузо-разгрузочные работы при проведении
досмотровьD( операций таможенными органами
при погрузке-выгрузке вруItryю и работе рохлей

l тн. Выгррка

1 тн. Погрузка

з40,00

з40_00

l7. Хранение вагона на открытой шlощадке
( полезной площади) СВХ:
- первые сутки

- последуюшие сутки

l сугки

1 счгки

7200,00

2800.00
1 8. Хранение поJryвагона l оугки 6102,00

19. Радиационные ворота Янтарь l вагон 510,00

20. Хранение товаров в закрытьtх помещениях СВХ,
помещенньtх юрIцическими лицами

l кг/суг 0,80

21. ХраненЙе на открытой шIощадке хсlд контейнера,
(20 фугов):
- первые 5 сугок
- после]мощие сYтки

l сугки
l сутки

2856,00
5731,00

22. Хранение на открытой шlощадке Nсlд контейнера,
(40 фугов)
- первые 5 сугок
- послед!тоIцие сутки

1сугки
1 сrrгки

4500,00
7,177.00

23.Хранение платформы с коrrгейнером на полезной
шIощади ЖД (20 фугов)
- груженого
- пустого

lсlтки
1 сrrгки

з600,00
2400,00

1 сутки
1 сугки

4800,00
2400_00

25.Услгуги выгрузки (погрузки) крана 50 тонн 1ч. 4800,00

Стоимость услуг произведена с учетом НДС.
Плата за храненпе товаров задержанньж, шзъятых, копфисковаЕшых

таможепным оргапом взимается в соответствии с требованиями ст. |2rl33r3l8r379 ТК
ЕАЭС и постановлепием Правптыrьства РФ от 15 пюля 2002 года Jlb 527 .

Главпый бухгалтер ООО фпрма <<Itварц> 22'"-гr - Золоryхшна М.П.


