
Цены за услуги: 
№  

п/п 

Услуги Стоимость 

(руб.) 

Примечание 

1 Продукция в коробках и стандартной упаковке:                

Хранение  

Грузовые работы: - авто→ склад, вагон→ склад 

                                - склад→ авто, склад→ вагон 

 

26-00 

700-00 

700-00 

 

т/сутки (брутто) 

за тонну (брутто) 

за тонну (брутто) 

2 Мясопродукция в полутушах:                                

Хранение  

Грузовые работы: - авто→ склад, вагон→ склад 

                                - склад→ авто, склад→ вагон 

 

52-00 

1400-00 

1400-00 

 

т/сутки (брутто) 

за тонну (брутто) 

за тонну (брутто) 

3 Легковесные продукты, объемная тара (1 место до 18 кг); 

Продукты штучной заморозки в коробках и мешках (в т.ч. 

ворошенка); Овощи, фрукты:         

Хранение  

Грузовые работы: - авто→ склад, вагон→ склад 

                                - склад→ авто, склад→ вагон 

 

 

 

52-00 

1400-00 

1400-00 

 

 

 

т/сутки (брутто) 

за тонну (брутто) 

за тонну (брутто) 

4 Дорогостоящие продукты (икра, крабы, креветки), особые 

условия груза (бочки, с наруш. тарой, с составлением акта):                  

Хранение  

Грузовые работы: - авто→ склад, вагон→ склад 

                                - склад→ авто, склад→ вагон 

 

 

52-00 

1400-00 

1400-00 

 

 

т/сутки (брутто) 

за тонну (брутто) 

за тонну (брутто) 

5 Продукция, складируемая в один ряд в камерах 

(нестандартная тара):   

Хранение  

 

 

52-00 

 

 

т/сутки (брутто) 

6 Рассортировка товара в камере 

Рассортировка товара в транспорте, перевеска товара (с 

поддоном) 

150% 

70% 

от грузовых работ 1 

от грузовых работ 1 

7 Раскайловка, ручная выгрузка и погрузка негабаритного 

а/транспорта 

50% от грузовых работ 1 

8 Внутренние перемещения (вт.ч. штабелёвка) 50% от грузовых работ 1 

9 Доморозка (от -5 до -18 С) 800-00 за тонну (брутто) 

10 Переписка трафарета, наклейка этикеток 1800-00 за тонну (брутто) 

11 Укладка груза по этикеткам 50% от грузовых работ 1 

12 Обмотка пленкой 15% от грузовых работ 1 

13 Возврат полученного товара 100% от грузовых работ 1 

14 Перетарировка 1800-00 за тонну (брутто) 

15 Внешний осмотр продукции клиентом 300-00 1 услуга 

16 Электропогрузчик 1000-00  час 

17 Эксплуатация ж/д пути: 

1 вагон 

1 р/секция из 4-х вагонов 

 

4000-00 

16 000-00 

 

18 Использование ЖД эстакады 2000-00 1 вагон 

19 Раскредитовка 3000-00 1 вагон  

20 Выгрузка/погрузка автотранспорта без представителя «Клиента» 1500-00 1 автомобиль  

21 Грузовые работы в выходные и праздничные дни (Отгрузка. 

Склад→ авто; Склад → вагон) 

 

150% 

 

от грузовых работ 1 

Прочие услуги 

1 Ожидание прибытия автотранспорта под разгрузку (не более  3-х 

часов) с 17 до 20 часов. В выходные и праздничные дни 

 

700-00 

 

в час 

2 Пропуск на территорию автотранспорта: 

- легковые 

- грузовые до10-ти тонн 

- грузовые более 10-ти тонн 

 

70-00 

350-00 

750-00 

 

3 Стоянка автотранспорта  90-00 в сутки 

 


