
Минимальное вознаграждение Хранителя за хранение имущества в течение 1 (одного) месяца и 
более устанавливается за каждый месяц хранения в сумме 

5 000 

Минимальное вознаграждение Хранителя за хранение имущества в течение менее 1 (одного) 
месяца устанавливается в сумме 

5000 

 
Минимальное вознаграждение Хранителя за выполнение дополнительных работ и оказание услуг 
при хранение имущества в течение 1 (одного) месяца и более устанавливается за каждый месяц 
хранения в сумме 

1200 

Минимальное вознаграждение Хранителя за выполнение дополнительных работ и оказание услуг 
при хранение имущества в течение менее 1 (одного) месяца устанавливается в сумме 

1200 

 
 

УСЛУГИ Стоимость работ 
(руб) 

Ответственное хранение руб/сут за кв.м (руб/сут за паллетоместо по факту) договорная 

ПРИЕМ И СОРТИРОВКА ГРУЗА:   

Выгрузка на склад паллетированного груза (руб. за паллету) 210 

Выгрузка на склад непаллетированного груза (руб. за короб) 30(70)*  

Проверка по артикулам (руб. за единицу)  7 
Формирование паллеты при разгрузке автомашины навалом (руб. за короб)  21 
Расконсолидация смешанных паллет по коробам (руб. за короб)  21 
Выгрузка негабаритного груза (руб. за единицу)  350(690)* 
Приемка груза по грузовым единицам (руб. за единицу)  5 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ И ОТГРУЗКА СО СКЛАДА:   
Сбор заказа по-паллетно (руб. за паллету)  28 
Сбор заказа по коробам на паллете (руб. за короб)  14 
Сбор заказа по артикулам (руб. за единицу)  7 
Формирование короба из грузовых единиц одного артикула (руб. за единицу)  5 
Отгрузка со склада паллетированного груза (руб. за паллету)  210 
Отгрузка со склада непаллетированного груза (руб. за короб) 30(70)*   
Отгрузка негабаритного груза (руб. за единицу) 350(690)*  
Отгрузка по грузовым единицам (руб. за единицу) 5  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:   
Сортировка бракованных коробов с заменой упаковки (руб. за короб)  100 
Маркировка груза ( 1 коробка)  14 
Доупаковка стрейч-пленкой (1 паллета)  200 
Предоставление паллеты  260  
Поштучная сортировка содержимого бракованных коробов (руб. за единицу)  5 
Оформление товарно-транспортной документации (руб. за ТТН)  207 
 
1. *правое значение действует в случае если вес разгружаемой/погружаемого груза более 1 тонны. 
  
2. При ручной обработке груза, негабаритным считается единица груза, сумма измерений 
которого по длине, ширине и высоте равна или превышает три метра, либо вес одного места 
превышает 40 кг, но не более 80 кг. 
  
3. При механизированной обработке груза, негабаритным считается груз, сумма измерений 
которого по длине, ширине и высоте равна или превышает 3,5 метра, либо вес одного места 
превышает 1000 кг  
 
4. Обработка грузов вне указанного режима работы а так-же в выходные и праздничные дни 
осуществляется по предварительной договоренности, по заранее оговоренным ценам и только 
после внесения предоплаты. 
  
5.При срочности выполнения услуг – Кв = 2. 
  
6. Тарифы, указанные в настоящем Дополнительном соглашении, могут быть изменены по 
соглашению сторон не ранее, чем через три месяца со дня его подписания.  
 


