
Складские услуги 

   

Наименование услуги 
Единица 

измерения (за 
сутки) 

Стоимость 
услуг 

Хранение ТМЦ в паллетах (макс. параметры д. - 120 см, ш. - 80 см, в.- 180 см (с 
паддоном), вес (брутто) - 650 кг. 

паллетоместо 
или м3 

от 12р. 
хол.склад,    

от 15р. 
тепл.склад. 

Хранение негабаритного товара (если один из показателей габаритов и веса (ДШВ или 
вес) одной учетной единицы превышает параметры паллетоместа, то она является 

негабаритным товаром). 

м3 
от 15р. 

Хранение ТМЦ "ВСЕ ВКЛЮЧЕННО" на складских площадях включая выгрузку,  
внутрискладскую  обработку (подбор ТМЦ по наименованиям,  артикулам, позициям),  

погрузку ТМЦ 

паллетоместо 
или м3 

от 25р. 

Хранение опасных грузов ( расчет индивидуально) 
паллетоместо 

или м3 
от 20р. 

 

Погрузо-разгрузочные работы: 

Выгрузка-погрузка ТМЦ 

Наименование услуги Цена за ед. 

Механическая выгрузка сформированных на паллетах ТМЦ на склад 110 руб.паллета 

Ручная выгрузка ТМЦ на склад (место, короб, упаковка весом от 1 до 15 кг.) 10 руб. короб, упаковка 

Ручная выгрузка на склад (место, короб, упаковка весом от 15 до 50кг.) 20 руб. короб, упаковка 

Ручная выгрузка на склад (место, короб, упаковка весом свыше 50 кг) 135 руб. короб, упаковка 

Ручная выгрузка на склад(штука весом до 1кг.) 3 руб. за одну штуку 

Выгрузка негабаритных грузов (сумма измерений более 1201*1201*2001мм) 150 руб. за один куб. метр 

Механическая перегрузка из автомашины в автомашину 115 руб.паллета. 

Ручная перегрузка из автомашины в автомашину (место, короб, упаковка 
весом от 1 до 15кг.) 

10 руб. за одно место, короб, 
упаковка 

Ручная перегрузка из автомашины в автомашину (место, короб, упаковка 
весом от 15 до 50кг.) 

20 руб. за 1 место, короб, 
упаковка 

Ручная перегрузка из автомашины в автомашину (место, короб, упаковка 
весом свыше 50 кг) 

135 руб. за 1 место, короб, 
упаковка 

Ручная перегрузка из автомашины в автомашину(штука весом до 1кг.) 3 руб. за одну штуку 



Дополнительные услуги: 
   

Предоставление Ж/Д тупика на территории (доступ к ЖД путям, подача, 
раскредитовка вагона). 

19500 руб. 

Паллетирование(ручное, 2-3 -слойное) ТМЦ на 
сформированном  паллете  стрейч-плёнкой (включая расходные материалы) 

90 руб. паллета. 

Паллета(поддон) особой прочности  290 руб. 

Сбор, вывоз мусора(ТБО) с последующей утилизацией 550 руб. м3 

Пломбирование (включая расходные материалы) 50 руб. За 1 операцию 

Взвешивание 60 руб. паллета 

Взвешивание (место, короб, упаковка, мешок) 
20 руб. 1 место, короб, 

упаковку, мешок 

Взвешивание ТМЦ (штука весом до 1кг.) 3 руб. за одну штуку 

Обвязка, укрепление ТМЦ на сформированном паллете пластиковой 
лентой(включая расходные материалы) 

100 руб. паллет 

Прокладка ТМЦ картонным листом (размер 800х1200 мм)  30 руб. за один лист 

Механическая  прошивка нарушенного мешка (включая расходные 
материалы) 

10 руб. за один мешок 

Внутритарная обработка,  переборка ТМЦ (место, короб, упаковка, мешок) 
 От 15 руб.  за одно место, 

короб, упаковку, мешок 

Стикеровка, маркировка ТМЦ (в случае предоставления расходных 
материалов Поклажедателем) 

5 руб.за одну операцию 

Распечатка стикеров, упаковочных листов (в случае предоставления 
расходных материалов Поклажедателем) 

3 руб. за одну штуку 

Скотчирование (обработка клейкой лентой, включая расходные материалы) 
20 руб.за 1 место, короб, 

упаковку 

Удаление этикетки (стикера) 6 руб. за одну штуку 

Обрешетка, дополнительная упаковка ТМЦ (По согласованию сторон) 

Оформление пакета сопроводительной документации предоставленного 
Поклажедателем 

100 руб. за оформление 
одной отгрузки. 

Транспортные услуги (Газель до 1,5 т, 9м3) 
3000 руб. минмалка 4+1 

Москва и до 10 км за МКАД 

Транспортные услуги (Газель до 1,5 т, 9м3) 
600 руб. за каждый час свыше 

минималки 

Транспортные услуги (Газель до 1,5 т, 9м3) 
20 руб. за километр начиная с 
11 км от МКАД (учитывается 
километраж в обе стороны) 

Перегрузка негабаритного груза погрузчиком – 11000 руб, 
краном – 17500 руб. 

 


