
Приложение №1 

к договору оказания услуг № Л _____ - 20 от ________2020г. 

 

Протокол  

стоимости оказываемых услуг из расчета за 1 тонну (брутто)  

продуктов глубокой заморозки, без НДС 

 

Указанные расценки применяются при условии, если вес поддона составляет более 300 кг, в случае 

веса поддона менее 300 кг, применяется расценка по п.15 протокола. 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Размер платы за услуги, руб.  

в рабочие дни 
в нерабочие 

дни 

1 

 

 

 

* Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) тарных грузов  

(не менее 10 кг. 1 место)  за 1 тонну 

(вкл.: использование ручного труда грузчиков, транспортировка груза 

электропогрузчиком, использование лифта) 

— * тариф применяется для 2, 3, 4, 5 этажей 

283,45 425,18 

2 

 

 

 

* Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) тарных грузов  

(не менее 10 кг. 1 место)  за 1 тонну 

(вкл.: использование ручного труда грузчиков, транспортировка груза 

электропогрузчиком) 

— * тариф применяется для 1 этажа 

239,16 358,74 

3 

 

 

* Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) тарных грузов  

(не менее 10 кг. 1 место)  за 1 тонну 

(вкл.: транспортировка груза электропогрузчиком,  использование 

лифта) 

— * тариф применяется для 2, 3, 4, 5 этажей 

204,65 306,98 

4 

 

 

* Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) тарных грузов  

(не менее 10 кг. 1 место) за 1 тонну  

(вкл.: использование ручного труда грузчиков, использование лифта) 

— * тариф применяется для 2, 3, 4, 5 этажей 

186,00 279,00 

5 

 

Услуги по перемещению и складированию грузов с 

использованием ручного труда грузчиков за 1 тонну 
150,59 225,89 

6 

 

Услуги по перемещению и складированию грузов с 

использованием только электропогрузчика за 1 тонну 
126,70 190,05 

7 
Услуги по транспортировке грузов с использование только лифта 

за 1 подъём/спуск лифта 
70,00 105,00 

8 

 

Услуги по перевесу грузов вручную грузчиками за 1 тонну 

(вкл.: разгрузка груза с вагона или а/м вручную, помещение груза на 

весы, затем на поддоны)  

302,5 453,75 

9 
Услуги по сортировке продукции  

(при номенклатуре товара свыше 1 наименования) за 1 тонну 
302,5 453,75 

10 
Услуги по паллетированию стрейч-пленкой Заказчика 

 (за 1 поддон) 
60,00 90,00 

11 

 
Услуги по паллетированию стрейч-пленкой Исполнителя  

(за 1 поддон) 
160,00 240,00 

12 
Услуги по «горячей оттайке» холод. камер (снятие «снеговой 

шубы с батарей)  (за 1 м² батареи) 
150,00 - 

13 
Услуги по внутреннему перемещению мусора с торговых 

павильонов «Причал» до специально организованной 

контейнерной площадки за 1 поддон 

60,00 90,00 

14 
Услуги по подъему грузов на торговые павильоны «Причал»  

(за 1 поддон) 
60,00 90,00 

15 
Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) легковесных грузов 

за 1 тонну 

  

515,00 772,50 

16 
Услуги по комплексной погрузке (разгрузке) тарных грузов за 1 

тонну (включая использование электропогрузчика). Тариф 

применяется для первого этажа 

198,00 297,00 



 

 

При расчёте стоимости оказываемых услуг из расчета за 1 тонну (брутто) продуктов глубокой заморозки 

(без НДС) применяется коэффициент – 1,05. Вес брутто (масса продуктов с упаковкой, гофрокоробом, без 

учёта массы паллеты/поддона) определяется путём умножения веса нетто на коэффициент 1,05. 

 

В случае работы Исполнителя за пределами установленной продолжительности рабочего времени в 

рабочие дни, а также в выходные и праздничные (нерабочие) дни, Заказчика дополнительно оплачивает 600,00 

(шестьсот) рублей за каждый час такой работы Исполнителя: 

1) в рабочие дни с 17:00ч. до 08:00ч.; 

2) в субботу  нерабочие праздничные дни: круглосуточно. 

 
Дополнительные условия: 

 

1. При перемещении груза более 50 кг. (0,05т) - оплата за одну оказанную единовременную услугу 

осуществляется в соответствии с настоящим протоколом. 

2. При перемещении груза 50 кг (0,05т) и менее - оплата за одну оказанную единовременную услугу 

осуществляется в соответствии с настоящим протоколом и применением коэф. К=10. 

3. При использовании услуги по перевесу грузов вручную грузчиками (см. пункт №8 протокола) в 

обязательном порядке оплачивается одновременно услуга по перемещению и складированию грузов с 

использованием электропогрузчиков (пункт №6 протокола) и услуга по транспортировке грузов с 

использованием лифтов (пункт№7 протокола) при условии перемещения грузов на второй этаж и выше. 

 

 


