
 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ  

СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

ООО «РАМ-ТРЭЙД» 

 

 

 

¹  -  плата не взимается за въезд ТС с товарами на время, необходимое для завершения таможенной процедуры таможенного транзита. 

²  -  цены указаны без учёта НДС. Ставка налога начисляется сверх стоимости услуги согласно действующему законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. ² 

УСЛУГИ СВХ 

1 

Комплекс услуг по оформлению транспортных средств (ТС) с товарами, размещаемыми на 

временное хранение ¹. 
В услугу входит: 

 информирование о прибытии транспортных средств на СВХ; 

 прохождение радиационного контроля; 
 услуги охраны; 

 составление ДО-1, ДО-2; 

 один день хранения транспортного средства; 
 оформление допуска для представителя в зону таможенного контроля; 

 Отбор проб и образцов (для продукции категории ФРОВ). 

Транспортное 

средство 
4 500 

УСЛУГИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ 

2 

Помощь в оформление документов для получения фитосанитарного сертификата или акта 

карантинного фитосанитарного контроля (без оплаты услуг лаборатории) с отбором проб и 

образцов 

Товарная 

партия 
1 500 

3 
Комплекс услуг по прохождению и получению фитосанитарного сертификата или акт 

карантинного фитосанитарного контроля с отбором проб и образцов 
Товарная 

партия 
3 000 

4 

Комплекс услуг по прохождению и получению фитосанитарного сертификата или акт 

карантинного фитосанитарного контроля с отбором проб и образцов (косточковые культуры, 

семейство паслёновых) 

Товарная 
партия 

4 000 

УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ 

5 

Хранение груза: 

  - без поддержания температурного режима 1 м²/сутки 70,0 

  - с учётом поддержания температурного режима 1 м²/сутки 110,0 

  - после выпуска в свободное обращение 1 м²/сутки 200,0 

  - на открытой площадке СВХ 1 м²/сутки 50,0 

6 Хранение ТС в зоне таможенного контроля автотранспортных средств со вторых суток сутки 5 000 

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

7 Механизированная разгрузка или погрузка груза автопогрузчиком паллет 280,0 

8 Ручная разгрузка или погрузка груза кг. 1,1 

9 Взвешивание и пересчёт груза тонна 500 

10 Ручная сортировка груза тонна 1 300 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

11 Участие сотрудника СВХ в осмотре или таможенном досмотре час 680 


