Холодильно-Складской комплекс
«ПромХолодТорг»
г. Хабаровск, пер. Камышовый 15А, литер В, офис 4
Тел: 8 (4212) 45-16-41/ 8 (909) 824-62-26, e-mail: pht@pht27.ru
Сайт: https://promholodtorg.ru/
Единица измерения

Стоимость,
руб.

Хранение продукции до 400 кг на одном паллета/месте**

тонна/сутки

- 110

Хранение продукции от 400 до 600 кг на одном паллета/месте**

тонна/сутки

-55

Наименование услуги
Услуги хранения: *

Хранение продукции более 600 кг на одном паллета/месте** от 0 до 120 тонн

тонна/сутки

-35

Хранение продукции более 600 кг на одном паллета/мест е** от 120 до 300 тонн

тонна/сутки

-28

Хранение продукции более 600 кг на одном паллета/месте** от 300 тонн и более

тонна/сутки

-25

Икра соленая лососевых и ценных пород рыбы (охлажденная)

тонна/сутки

- 190

Икра соленая, икра ястык лососевых и ценных пород рыбы (замороженная), краб

тонна/сутки

-170

Подморозка (понижение температуры продукции от – 10 до – 18)

тонна

- 1300

Заморозка (понижение температуры продукции от +5 до – 18)

тонна

- 4800

Дефростация продукции

килограмм

-24,5

Инспекция продукции (со вскрытием короба)

килограмм

- 65

одна экспертиза

- 5000

тонна

- 500

час

- 1000

место

- 100

Разгрузо-погрузочные работы на склад

тонна

- 550

Разгрузо-погрузочные работы из склада

тонна

- 550

Разгрузо-погрузочные работы без учета хранения навалом (кросс-докинг)

тонна

-650

Оформление ветеринарно-санитарной экспертизы (доставка ветеринарного врача до места хранения,
отбор проб, оформление образцов в лаборатории и т.д.)
Прием/выдача продукции без присутствия представителя
Услуги кладовщика при ревизии, осмотре, комплектации партии товара и т.д.
Предоставление товара на осмотр с вывозом в транзитную зону (при наличии письменной заявки)
Услуги по выполнению разгрузо-погрузочных работ:

Разгрузо-погрузочные работы без учета хранения паллет (кросс-докинг)
Перевес одного паллета-места

паллета/место

-350

тонна

- 140

Перевес продукции по местам

место

- 20

Услуги по сортировке

тонна

- 600

Перетарировка продукции

тонна

- 1200

Наклейка этикеток****

тонна

- 1000

тонна

- 150

тонна

Двойной тариф

час

-1500

час

-500

разово

- 50

машина/ночь

- 500

один вагон

- 7000

Укладка груза на паллеты, обмотка стрейч-пленкой
Погрузо-разгрузочные работы, оказываемые в рабочие дни после 18:00, в выходные, праздничные дни
Аренда погрузчика с водителем на территории склада (минимум 1 час)
Предоставление грузчика на территории склада (минимум 1 час)
Предоставление информации о движении товара (при наличии письменной заявки)
Постановка автомобиля под охрану в ночное время с 18:00 до 9:00
ЖД услуги ***
Пользование Ж/Д тупиком (постановка одного вагона на тупик)

Оформление вагона
один вагон
- 1800
* Тарная тяжеловесная продукция (в коробках, мешках), при выставлении счета по хранению и разгрузо-погрузочным работам
применяется "коэффициент брутто" к весу нетто - 1.05
** Продукция хранится на одном европаллете размером 1200х800х145 мм. Высотой не более 1600 мм
*** Услуги железной дороги (промывка вагонов, уборка вагонов, крепление вагона, перевод стрелок, переадресовка груза и т.п.)
перевыставляются в полном объёме по тарифам ДВЖД, ППЖТ, Рустил.
**** По регламенту этикетки предоставляются поклажедателем.

