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Введен «01» сентября 2018 года

Прайс-лист
на услуги складского хранения на складе г. Новосибирска
1. Погрузо-разгрузочные работы
Виды услуг
Ручные погрузо-разгрузочные работы:
тяжелые грузы, плотность более 220 кг/м3
Ручные погрузо-разгрузочные работы:
легкие грузы, плотность менее 220 кг/м3
Механизированные погрузо-разгрузочные работы
Перегрузка из машины в машину без выгрузки на
склад
Формирование паллета при загрузке/разгрузке
«навалом»

Ед.
измерения

Цена за ед.
(руб.)

Мин.
(руб.)

тонна

330

180

м3

115

115

паллет

100

100

тонна/м3

300/110

300/110

паллет

75

75

Примечание:





При расчете стоимости услуг на погрузо-разгрузочные работы выбор расценок в зависимости от вида
груза производится с учетом экономической целесообразности работы склада.
Расценки на погрузо-разгрузочные работы увеличиваются до 100% в зависимости от сложности работы:
- габариты грузов превышают линейные размеры 200*200*150 см
- упаковка не позволяет использовать погрузо-разгрузочные механизмы
- работа в выходные и праздничные дни
При укладке груза в контейнер расценки на погрузо-разгрузочные работы увеличиваются на 50%.

2. Услуги ответственного хранения
Виды услуг

Ед. измерения Цена за ед. (руб.)
Прием груза на склад
Прием груза на склад по наименованиям
упаковка
6
Сортировка груза на складе по наименованиям
упаковка
18
Формирование паллета при разгрузке груза «навалом»
паллет
75
Отпуск груза по заказу клиента согласно наименованиям
Формирование заказа:
штука
12
штучно, без упаковки (например, пачка порошка)
Формирование заказа:
упаковка
24
упаковка объемом до 0,2 м3 и весом до 20 кг
Формирование заказа:
упаковка
54
Упаковка объемом до 0,5 м3 и весом до 80 кг
Формирование заказа:
упаковка
102
упаковка объемом свыше 0,5 м3 и весом свыше 80 кг
Маркировка груза (ручная)
упаковка
4
Примечание:



В данном разделе представлены базовые расценки на услуги ответственного хранения.
В зависимости от индивидуальных особенностей груза расценки могут корректироваться согласно
договора.
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3. Дополнительные услуги
Виды услуг
Работа погрузчика

Ед.
измерения
1 час

Цена за ед.
(руб.)
500

Предоставление запорно-пломбировочного устройства
ЗПУ СПРУТ

шт.

140

Пломба (пластик)

шт.

50

Услуги по дополнительной упаковке груза (с учетом расходных материалов)
Упаковка груза с использованием скотча

короб

12

Упаковка груза стрейч-пленкой (без стоимости паллета)

паллет,1 м3

140

Упаковка груза воздушно-пузырчатой пленкой

1м

25

Упаковка груза упаковочной пленкой (черной)

1м

47

Упаковка груза пиломатериалом

1м

44

Упаковка груза с использованием листа оргалита (ДВП)
Упаковка груза в мешок из полипропилена (800*1200) мм с
опломбированием
Упаковка груза в мешок из полипропилена (1000*1500;1200*1600)
мм с опломбированием
Упаковка груза в мешок из полипропилена (1500*2300) мм с
опломбированием
Предоставление паллета для укладки груза
Паллетирование груза
(высота груза на паллете до 1,7 м)

шт.

270

шт.

55

шт.

110

шт.

150

шт.

200

паллет

300

4. Оформление документов
Виды услуг

Ед. измерения

Цена за ед.
(руб.)

Оформление прихода товара (ввод номенклатурных данных)

100 позиций

500

Оформление прихода товара (ввод номенклатурных данных)

100 - 200 позиций

700

Оформление отгрузочных складских ордеров

1

20

Оформление отгрузочных документов и копий (декларации,
справки, сертификаты и т.д.)

лист

5

