
Приложение № 1 
к договору на оказание услуг по хранению №  

г. Воронеж                                                                   « » 2023г. 

 

вид услуги стоимость услуги с НДС 

Хранение неотапливаемый склад 

Хранение /резервирование в сутки 1 европаллет 

 

18,50 руб. 

 

Хранение отапливаемый склад 

Хранение /резервирование в сутки за 1 

европаллет 

 

23,00 руб. 

 

Хранение открытая охраняемая площадка 

Хранение/ резервирование в сутки за 1 кв.м/1 

европаллет 
9,00 руб. 

Обработка продукции. 

Механические погрузо-разгрузочные операции (за 

стандартный европаллет, одна операция 

вилочный погрузчик) 

165,00 руб. 

Механические погрузо-разгрузочные операции с 

участием 1 стропальщика (грузчика) за 1 

операцию 

165,00 руб + 60,00 руб 

Механические погрузо-разгрузочные операции (за 

НЕстандартный паллет, одна операция вилочный 

погрузчик) 

Договорная 

Перемещение паллеты по складу по заявке 

Заказчика (1 операция 1 европаллет) 
75.00 руб 

Аренда тележки представителем Заказчика для 

перемещения паллет по складу или фуре, за 1 

операцию 

30,00 руб 

Услуги козлового крана г/п до 10 тн за 1 тонну 500,00 руб. 

ПРР  и услуги по обработке Товара при подаче 

заявки в день проведения работ 
Коэфф. 1,5 

Обработка вагонов 

Подача/уборка вагонов на территорию/ с 

территории базы со станции Отрожка (за вагон) 
7500,00 руб/7500,00 руб 

Маневрирование (перемещение) вагона по 

территории базы 
3000,00 руб. 

 

Ручные погрузо-разгрузочные операции 

За единицу хранения (до 25 кг.)                              30,00 руб. 

За единицу хранения (от 25,1 кг до 50 кг.)  45,00 руб. 



Подборка продукции  

Поштучный пересчет (за 1 шт.) 2,00 руб. 

Работы по опалечиванию (за 1 паллет, с учетом 

стоимости стретч пленки) 
300,00 руб. 

Работы по распалечиванию 50,00 руб. 

Распечатка сопроводительных документов (не 

более 10 листов) 
120,00 руб. 

Прокат деревянного поддона в сутки 6,00 руб. 

Продажа деревянного поддона  500,00 руб. 

Сверхурочная работа персонала, выгодные, 

праздничные дни, 1 чел/час (по предварительной 

договоренности) 

650,00 руб 

 

 

Исполнитель:                                                                          Заказчик: 

ООО «ЛОГУС ВОРОНЕЖ» 

Юридический адрес: 

394063, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 37, 

кв. 16 

ОКПО 36760028 

ИНН 3661172340 

КПП 366101001 

ОГРН 1193668012229 

р/с 40702810413000032686 

Банк ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК 

БИК 042007681 

К/счет 30101810600000000681 

Эл. Почта info@logus-sklad.ru 

Телефон +79107956475 

8(473)3335869 

Генеральный директор 

 

____________________ И.В. Тарасов 

МП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


