
Код  
услуги

Перечень услуг ответственного хранения Ед. измерения Цена руб. в т.ч. 
НДС

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ / ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

ОХ7 Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м (стеллажное 
хранение) отапливаемый склад

Паллет 
место/сутки

14

ОХ8 Негабаритный груз (стеллажное хранение) 
отапливаемый склад

Паллет 
место/сутки

19,5

ОХ8/1 Хранение собранного заказа в зоне отгрузки Паллет 
место/сутки

30

ОХ9/1 Напольное хранение (расчет по факту 
занимаемой площади и технологического 

проезда) отапливаемый склад

м²/сутки 16

ОХ10 Напольное хранение (расчет по факту 
занимаемой площади и технологического 

проезда) холодный склад

м²/сутки 15

ОХ11 Стеллажное хранение м3/сутки 9

ОХ12 Открытая площадка м²/сутки 8

ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА / СБОР ЗАКАЗОВ

ГР1 Ручная кг 1,1

ГР2 Евро паллет / негабаритный груз до 1,5 т Паллет место 90,00/110,00

ГР3 Негабаритный груз от 1,5 т – 5 т Паллет место 250

ГР4 Негабаритный груз от 5 т – 8 т час 1500

ГР5 Автокран до 16 тонн час 2000

ПР1 Паллетирование паллета стретч-пленкой 
прозрачной  / цветной

Паллет место 80,00/95,00

ПР2 Прием товара поштучно со вскрытием коробки / 
обработка товара поштучно

Ед. товара 3

ПР3 Взвешивание паллета с товарам (весовая рохля 
до 1000 кг)

Паллет место 30

ПР4 Стикеровка товара при приеме Шт. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДУ1 Инвентаризация товара (1-н раз в три месяца - 
бесплатно)

Паллет место бесплатно

ДУ1/1 Инвентаризация товара  по требованию 
Поклажедателя (чаще, чем раз в квартал)

Паллет место 100

ДУ2 Переупаковка в картонную коробку с 
применением скотча 

короб 30

ДУ2/1 Упаковка негабаритного груза для уличного 
хранения товара (пленка, скотч)

Пог. Метр 150

ДУ3 Вложение информации или иного материала единица 10



ДУ4 Оформление товарной документации и ТТН за комплект (не 
более 5 листов) 

100

ДУ5 Утилизация и уничтожение брака и мусора 1 м³ 2500

ДУ6 Предоставление поддона на вывоз шт. 250

ДУ7 Опломбирование автомашины пломба 20

ДУ8 Разбор заказа при отказе клиента или 
комплектация по местам хранения 

кг 1,1

ДУ9 Предоставление еженедельного отчета по 
движению товара на складе (сверка баз по 

остаткам)

экземпляр 300

ДУ10 Стоянка автомашины на территории сутки 2500

ДУ11 Нахождение машины на территории сверх 4-х 
часов

за час сверх 4-х 
часов  

100

ДУ12 Предпродажная проверка электрооборудования 
в тестовом режиме

штука  2000

ДУ13 Использование прокладочного материала из 
картона при укладке товара на паллет

штука 35

ДУ14 Работа в сверхурочное время (с 17:00 до 08:00) Чел./час 390

ДУ15 Упаковка товара с применением 
полипропиленовой лентой

паллет 130

ДУ 16 Услуги по обработке товара оказываемые с 17-
00 по 08-00, в выходные или праздничные дни, 

срочные работы, подача заявки день в день

коэффициент 2

ДУ17 Обрешетка паллета: каркасная/глухая (фанера 5 
мм)/глухая (доска обрезная 25 мм)

м² 1200/2000/2200


