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Приложение №1.2 к Договору № ____ от _______202__ г. 

«УТВЕРЖДЕН» 22 декабря 2022 г. 

Вступает в силу с 09 января 2023 г. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ РЕМОНТА КОНТЕЙНЕРОВ  

 

№ наименование услуги 
единица 

измерения 
стоимость руб.                       
(в т.ч. НДС 20%) 

1   Ремонт I категории 
прим. 1 

штука 

3 000 
прим. 2 

2   Ремонт II категории 
прим. 3 

4 500 прим. 4 
прим. 5 

3   Ремонт III категории 

прим. 6 

6 000 
прим. 7 

прим. 8 

прим. 9 

4   Ремонт IV категории 
прим. 10 

расчетная 
прим. 11 

5   Сухая уборка контейнера прим. 12 1 500 

6   Влажная уборка контейнера прим. 13 6 000 

7   Дефектование повреждений контейнера прим. 14 1 000 

8   Перемещение контейнера для целей ремонта прим. 15 1 000 

9   Номерная выдача контейнера в ремонт 
прим. 16 

1 000 прим. 17 

прим. 18 

 

 

№ примечания Содержание условий и требований Примечаний настоящего Приложения 

Ко всем 

позициям 

Приложения № 6 

Выражение стоимости «расчетная» означает, что цена определяется индивидуальными условиями, сформированными в 

согласованной заявке. 

В случае формирования итоговой стоимости ремонта контейнера, когда стоимость ремонта определяется повышением 

категории, в соответствии с условиями Примечаний 4, 7, 8, данное выражение стоимости повышенной категории 

является фиксированной величиной стоимости для данного перечня работ. Полученная увеличенная категория, как  

1 (Одна) единица II или III категории ремонта, не является единицей соответственно II или III категории, которая в 

дальнейшем будет использоваться в условиях Примечаний 4, 7, 8, 9, т.е. при одновременном присутствии в расчете  

1 (Одной) единицы II или III категории ремонта, полученной как увеличенная категория, и точно такой же категории, 

определенной соответствующим повреждением, итоговая стоимость ремонта будет определена как сложение стоимостей, 

полученных увеличением категории, со стоимостью работ этой же категории. 

По итогам дефектования повреждений контейнера к одному контейнеру допускается применение неоднократного 

суммирования ремонтов одной категории (условия Примечаний 2, 5) с учетом применения условий вышеописанного 

Примечания. Итоговая стоимость ремонта контейнера определяется как сумма стоимостей итоговых категорий ремонта. 

Примечание 1 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 3 (Трех) позиций, относящихся к ремонту I категории, определяется по 

стоимости как 1 (Одна) единица ремонта I категории.  

Примечание 2 

В случае, если число позиций, относящихся к ремонту I категории будет превышать максимальное количество, 

переводящее I категорию в III категорию (условия Примечания 8), расчет стоимости работ I категории ремонта будет 

рассчитываться дополнительно на условиях Примечаний 1, 4, 8. 

Примечание 3 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 3 (Трех) позиций, относящихся к ремонту II категории, определяется по 

стоимости как 1 (Одна) единица ремонта II категории. 

Примечание 4 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 6 (Шести) позиций, относящихся к ремонту I категории, определяется по 

стоимости, как стоимость повышенной категории, а именно как стоимость 1 (Одной) единицы ремонта II категории.  

Примечание 5 

В случае, если число позиций, относящихся к ремонту II категории будет превышать максимальное количество, 

переводящее II категорию в III категорию (условия Примечания 7), расчет стоимости работ II категории ремонта будет 

рассчитываться дополнительно на условиях Примечаний 3, 7. 

Примечание 6 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 3 (Трех) позиций, относящихся к ремонту III категории, определяется по 

стоимости как 1 (Одна) единица ремонта III категории. 

Примечание 7 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 6 (Шести) позиций, относящихся к ремонту II категории, определяется по 

стоимости, как стоимость повышенной категории, а именно как стоимость 1 (Одной) единицы ремонта III категории. 

Примечание 8 
Комплекс работ, состоящий от 1 (Одной) до 9 (Девяти) позиций, относящихся к ремонту I категории, определяется по 

стоимости, как стоимость повышенной категории, а именно как стоимость 1 (Одной) единицы ремонта III категории. 

Примечание 9 
В случае, если число позиций, относящихся к ремонту III категории будет превышать максимальное количество, 

определенное условиями Примечания 6, стоимость работ рассчитывается как стоимость ремонта IV категории. 

Примечание 10 
К ремонту IV категории относится ремонт повреждений контейнера, непоименованных в таблице «Виды повреждений 

контейнера». 

Примечание 11 
Ремонт повреждений, отнесенных к IV категории ремонта, производится по согласованию сторон и оформляется Заявкой 

Заказчика с подтверждением Заказчиком калькуляции Исполнителя, определяющей стоимость ремонта контейнера. 

Примечание 12 
Уборка внутри контейнера мусора, остатков крепежей, скотча, наружных знаков ОГ и прочих нанесенных временных 

обозначений. Производится при отсутствии в контейнере и на поверхностях контейнера веществ, опасных для здоровья. 

Примечание 13 
Влажная уборка контейнера (в т.ч. мойка внутренних поверхностей контейнера с применением моющих средств) 

производится при температуре наружного воздуха выше 0°C. Уборка производится при отсутствии в контейнере и на 
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поверхностях контейнера веществ, опасных для здоровья. Возможность оказания услуг оценивается по факту готовности 

к их оказанию и определяется Исполнителем самостоятельно, если иное не следует в принятой к исполнению Заявке.  

Исполнитель имеет право приостановить или отказаться от оказания услуг по принятой к исполнению заявке при 

наступлении неблагоприятных погодных условий, указанных в настоящем примечании, при этом, в случае отказа 

предоплата по данной услуге возвращается. По заявке Заказчика услуга может быть организована Исполнителем путем 

привлечения сил третьих лиц. 

Примечание 14 

Производится для согласования с Заказчиком производства ремонта контейнера для видов повреждений контейнера, 

непоименованных в таблице «Виды повреждений контейнера», в т.ч. для определения стоимости выполнения ремонтных 

работ, отнесенных к IV категории ремонта, с учетом условий Примечания 9. 

Примечание 15 

Для целей услуги принимается любое необходимое количество перемещений контейнера для проведения 

дополнительного дефектования и/или для организации производства ремонтных работ. 

В состав ставки включено: 

- перемещение контейнера из стока хранения в ремонтную зону; 

- необходимые перемещения в ремонтной зоне; 

- перемещение контейнера из зоны ремонта в сток хранения. 

Примечание 16 Производится на условиях «Номерной выдачи контейнера». 

Примечание 17 
Услуга выполняется только по предварительной заявке заказчика, направленной Исполнителю с соблюдением условий 

«Режима приема заявок на Услуги Исполнителя». 

Примечание 18 

Контейнер, направленный в ремонт на условиях «Номерной выдачи контейнера», принимает статус контейнера для 

первоочередного производства ремонтных работ. Ограничением являются условия, что количество контейнеров, 

отображенных в заявках на условия «Номерной выдачи контейнера», в совокупности не должно превышать 4 (Четыре) 

контейнера в календарную дату, при наличии в заявке большего количества контейнеров, условия «Номерной выдачи 

контейнера» переносятся на следующую календарную, с учетом выдачи контейнеров не более 4 (Четырех) штук в сутки. 
 

Виды повреждений контейнера 

артикул 

повреждения 
наименование повреждения 

Категория 

ремонта 
Характеристика ремонта 

Р .1 Повреждения верхних/нижних стопоров 

кулачков запорных штанг 

I категория Исправление без замены элемента 

Р .2 II категория Исправление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р .3 
Деформация кулачка 

I категория Исправление без замены элемента 

Р .4 II категория Исправление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р .5 

Повреждение уплотнителя 

I категория Ремонт при повреждении до (длина), мм: 500 включительно  

Р .6 
II категория 

Восстановление при отсутствии или разрыве элемента (включает стоимость 

элемента) 

Р .7 Ремонт при повреждении более (длина), мм 500 (включает стоимость элемента) 

Р .8 

Повреждение крепления уплотнителя 

I категория Ремонт при повреждении до (длина), мм: 500 включительно 

Р.9 
II категория 

Восстановление при отсутствии элемента (включает стоимость элемента) 

Р.10 Ремонт при повреждении более (длина), мм 500(включает стоимость элемента) 

Р.11 Повреждение крепежных и направляющих 

петель запорных штанг 

I категория Исправление без замены элемента 

Р.12 II категория Исправление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р.13 Повреждение ручки, стопора ручки, петли 

ручки, фиксатора, ручки запорной штанги 

I категория Исправление без замены элемента 

Р.14 II категория Исправление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р.15 
Повреждение маркировки (кроме панели 

крыши) 

I категория Нанесение маркировки не более 12 знаков (1 участок) 

Р.16 II категория Нанесение маркировки не более 12 знаков (от 2-х до 3-х участков, трафарет) 

Р.17 III категория Нанесение маркировки более 12 знаков (1 участок) 

Р.18 

Деформация штанги 

I категория Ремонт при стрелке прогиба до, мм: 50 включительно (без замены элемента) 

Р.19 II категория Ремонт при стрелке прогиба более, мм: 50 (со съемом элемента) 

Р.20 III категория Восстановление (включает стоимость элемента) 

Р.21 Деформация J-bar угловой стойки 

 до (д/г), мм: 500х50, без замены элемента 

I категория Ремонт до 3 повреждений  

Р.22 II категория Ремонт от 4 до 6 повреждений  

Р.23 
Разрыв угловой стойки (в том числе J-bar 

угловой стойки) без замены элемента 
II категория Ремонт трещины/ разрыва  

Р.24 

Деформация угловой стойки, без замены 

элемента 

II категория Ремонт при деформации элемента не более (д/г), мм: 1000х50 включительно  

Р.25 III категория 
Ремонт при деформации элемента от (д/г), мм: 1001х50 до (д/г), мм: 1500х80 

включительно 

Р.26 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории (д/г) 

Р.27 

Деформация передних верхних/нижних и 

задних верхних/нижних балок, без замены 

элемента 

I категория Ремонт при размерах повреждения до (д/г), мм: 150х50 включительно  

Р.28 II категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/г), мм: 151х50, до (д/г), мм: 500х50 

включительно 

Р.29 III категория Ремонт при размерах повреждения от (д/г), мм: 501х50 до (д/г), мм: 2000х60 

Р.30 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории (д/г) 

Р.31 

Деформация шарниров (петля и ось) 

II категория Ремонт не более двух шарниров (без замены элемента) 

Р.32 
III категория 

Ремонт от 3-х до 4-х шарниров (без замены элемента) 

Р.33 Замена одного шарнира (без учета стоимости элемента) 

Р.34 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории 

Р.35 

Деформация панелей и рам дверей без замены 

элемента 

II категория 
Ремонт при размерах повреждения до (д/ш/г), мм: 1500х1000х100 

включительно  

Р.36 III категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/ш/г), мм: 1501х1000х100  

до (д/ш/г), мм: 2500х1500х200  

Р.37 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории (д/ш/г) 

Р.38 
Разрыв фланцев нижних боковых балок  

до (длина), мм: 100 
I категория Исправление без замены элемента  
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Р.39 

Деформация торцевой или боковой стенки без 

замены элемента 

I категория 
Ремонт при размерах повреждения до (д/ш/г), мм: 900х900х50 

включительно 

Р.40 

II категория 

Ремонт при размерах повреждения боковых 

от (д/ш/г), мм: 901х900х50 до (д/ш/г), мм: 2000х2000х150  

Р.41 
Ремонт при размерах повреждения торцевых  

от (д/ш/г), мм: 901х900х50 до (д/ш/г), мм: 1500х1000х100 

Р.42 

III категория 

Ремонт при размерах повреждения боковых 

от (д/ш/г), мм: 2001х2000х150 до (д/ш/г), мм: 3000х2500х150 

Р.43 
Ремонт при размерах повреждения торцевых  

от (д/ш/г), мм: 1501х1000х100 до (д/ш/г), мм:2500х1500х150 

Р.44 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории (д/ш/г) 

Р.45 
Деформация и (или) разрыв пластины 

вилочного захвата 

I категория Ремонт при размерах повреждения до (д/г), мм: 60/60 включительно 

Р.46 II категория Ремонт при размерах повреждения более (д/г), мм: 60/60 

Р.47 III категория Восстановление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р.48 
Отверстие, проруб, трещина на панелях дверей, 

правой, левой, передней панелях, 

верхних/нижних боковых, передних и задних 

балок 

I категория 
Ремонт при размере повреждения до (длина), мм: 100 включительно 

(исправление без накладки заплаты) 

Р.49 II категория 
Ремонт при размере повреждения более (длина), мм: 100 (исправление с 

накладкой заплаты или без) 

Р.50 
Повреждение крышки вентиляционного 

устройства 
II категория 

Ремонт пластиковой крышки вентиляционного устройства (исправление 

накладкой металлической пластины или с заменой элемента, включает 

стоимость элемента) 

Р.51 

Деформация крыши, без замены элемента 

I категория 
Ремонт при размерах повреждения до (д/ш/г), мм: 2000х1500х100 

включительно 

Р.52 II категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/ш/г), мм: 2001х1500х100  

до (д/ш/г), мм: 3000х2500х150 включительно 

Р.53 III категория Ремонт при размерах повреждения более (д/ш/г), мм: 3000х2500х150 

Р.54 

Деформация или разрыв опорных балок пола, 

без замены элемента 

II категория 
Ремонт при размерах деформации до (д/г), мм: 4000х70 

Р.55 Ремонт разрыва до (длина), мм: 100 включительно 

Р.56 III категория Ремонт разрыва более (длина), мм: 100 

Р.57 IV категория Ремонт при превышении характеристик деформации по II категории 

Р.58 

Повреждение части элемента опорных балок 

пола до (длина), мм 900 

II категория Замена части элемента (включает стоимость части элемента) 1 участок 

Р.59 III категория Замена части элемента (включает стоимость части элемента) 2 участка 

Р.60 IV категория 
Ремонт при превышении характеристик по III категории или замена 

опорной балки 

Р.61 
Повреждение плиты порога, плиты тоннеля, 

косынок нижней передней балки, пластин 

нижней передней балки, нижней продольной 

балки 

I категория 
Ремонт при размерах повреждения до (д/ш/г), мм: 100х60х50 

включительно (без замены элемента) 

Р.62 II категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/ш/г), мм: 101х60х50  

до (д/ш/г), мм: 400х60х50 включительно (без замены элемента) 

Р.63 III категория 
Ремонт при размерах повреждения более (д/ш/г), мм: 400х60х50 (с 

заменой элемента, включает стоимость элемента) 

Р.64 

Деформация нижних и верхних боковых балок, 

без замены элемента 

I категория Ремонт при размерах повреждения до (д/г), мм: 200х50 включительно 

Р.65 II категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/г), мм: 201х50  

до (д/г), мм: 1300х80 включительно 

Р.66 III категория 
Ремонт при размерах повреждения от (д/г), мм: 1301х80  

 до (д/г), мм: 2500х150 

Р.67 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории (д/г) 

Р.68 Повреждения приспособлений для крепления 

груза 

I категория Исправление без замены элемента 

Р.69 II категория Исправление с заменой элемента (включает стоимость элемента) 

Р.70 

Повреждение настила полов 

II категория 

Ремонт пролома настила пола до (д/ш), мм: 200х200 включительно 

(исправление накладкой металлической пластины толщиной 4 мм,  

не менее (д/ш), мм: 300) 

Р.71 III категория 
Восстановление настила пола с заменой до 2-х листов пола (без стоимости 

материала) 

Р.72 

Устранение пятен 

II категория Удаление пятен краски, лака общей площадью до 1,5 кв. м. включительно 

Р.73 III категория 
Удаление пятен краски, лака общей площадью от 1,5 кв. м. до 6,0 кв.м. 

включительно 

Р.74 IV категория Ремонт при превышении характеристик по III категории 
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