
ООО "Грузовой Терминал"

 143441, Московская обл, Красногорский район, 

Путилково,  Путилковское шоссе, дом № 112А, офис 39

ИНН: 5024159173,  КПП: 502401001, ОГРН: 1155024008303

Тел: (495) 740-36-68 , e-mail: info@gruzterm.ru

Наш склад находится всего в 1,5 км от МКАД и 2,5 км от Пятницкого шоссе.

Услуги по ответственному хранению на отапливаемых складах компании    2021г.

Вид услуги

Стоимость 

начальная 

(руб) от 1 до 

30 п.м/сут

Хранение

Паллетное хранение габаритных грузов (не более 0,8х1,2х1,5 м, вес до 1т) 

1 паллетоместо/сутки
60

Хранение негабаритных грузов 1 метр кубический/сутки 100

Обработка грузов

Механические погрузочно-разгрузочные операции (за 1м3 / 1паллет) 200

Ручные погрузочно-разгрузочные операции (за 1м3) 400

Ручные погрузочно-разгрузочные операции - Короб (до 10кг)              20

Ручные погрузочно-разгрузочные операции - Короб (от 10кг до 25кг)             30

Ручные погрузочно-разгрузочные операции - Короб (свыше 25кг)      50

Ручные погрузочно-разгрузочные операции - Штучные 10

Формирование паллеты при разгрузке навалом (за паллетоместо) 50

Прием

Проверка груза по артикулам 20

Поштучный пересчет (за 1 шт.) 10

Стикеровка / маркировка товара (в коробах - за 1 короб) 15

Переупаковка товара Кор 380х280х200 40

Переупаковка товара Кор 630х320х340 55

Переупаковка товара Кор 690х500х370 70

Разбор смешанных паллет по коробам (за 1 короб) 20

Комплектация и контроль заказов

Сбор заказа по артикулам (за 1 артикул) 20

Сбор заказа по коробам (за 1 короб до 10кг.) 15

Сбор заказа по коробам (за 1 короб от 10кг. до 25 кг.) 25

Сбор заказа по коробам (за 1 короб свыше 25 кг.) 40

Сбор заказа попаллетно (за 1 паллетоместо) 50

Упаковка с применением пленки скотч (за 1 короб) 25

Инвентаризация товара (за 1 паллетоместо или кв.м.) 200

Вложение информации и другого материала (за 1 короб) 40

Оформление товарной документации и ТТН (за 1 комплект) 200

Утилизация, уничтожение брака по заказу клиента (за 1 м куб) 2000

Опломбирование машины (пломба) 300

Разбор заказа при отказе клиента (за 1 короб) 100

Работы по опалечиванию (за 1 паллет с учетом стоимости стретч-пленки) 150

Продажа деревянного поддона (0,8х1,2) 300

ПРР (Погрузочно-разгрузочные операции)

Оплата производится по безналичному расчету.

Все расценки указаны без учета НДС в связи с УСН компании.

mailto:info@gruzterm.ru


Окончательные расценки зависят от многих факторов и расчитываются индивидуально.

Возможна организация доставки товара по Москве и МО

Часы работы офиса с 9-00 до 18-00, склада с 9-00 до 17-00 по будним дням. 

Возможна работа склада во внеурочное время по предварительной заявке, при этом на все работы 

применяется коэффициент К=2.

Возможна стоимость типа "фикс-прайс" (без учета ПРР) по отдельной договоренности.


