
Тарифы на услуги ООО «Логистика-Сервис». 

 
 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена, руб.,  
НДС не облагается 

Производственные услуги    

Сборка, разборка, упаковка 

 Разборка, демонтаж и упаковка мебели 

 Сборка и монтаж мебели 

 Упаковка компьютеров, серверов, ксероксов и другой 
оргтехники 

 Упаковка архивов, личных вещей сотрудников, посуды и 
бытовой техники 

 Маркировка имущества, опись имущества 

  

час 1 450 

час 
(минимальный 

заказ) 
4 2000  

Погрузка, разгрузка, перемещение 

 Погрузка, разгрузка имущества 

 Спуск, подъем имущества на этаж 

 Расстановка имущества в помещении 

час 1 375 

час 
(минимальный 

заказ) 
4 1600  

Сборка, разборка, упаковка в ночное время 

Примечание:  

 цена действительна на территории г. Москва в ночное 
время с 23:00 до 07:00 

минимальный 
заказ 

8 7200 

Погрузка, разгрузка, перемещение в ночное время 

Примечание:  

 цена действительна на территории г. Москва в ночное 
время с 23:00 до 07:00 

минимальный 
заказ 

8 5600 

 

Примечание:  

 цена действительна на территории г. Москва в дневное время с 09:00 до 21:00  

 услуга оказывается для имущества весом до 100 кг.и не более 50 кг. на одного сотрудника 

в случае необходимости выезда за  МКАД учитывается фактическое время поездки сотрудника от метро, ближайшего к МКАД, 
до места назначения и обратно  



 
 

Наименование услуги 
Примечание, 

единица 
измерения 

Количе
ство 

Цена, руб., НДС не облагается 

Тип авто 

12 м3 24 м3 36 м3 

Транспортные услуги    

Транспортировка  

Примечание:  

 цена действительна при оказании услуг на 
территории г. Москва в дневное время с 09:00 
до 21:00 
 

минимальный 
заказ 

1 3600 5250 7600 

Примечание: время 
минимального заказа, час. 

5 6 7 

доп. к мин. 
заказу, час 

1 600 750 950 

Транспортировка в ночное время 

Примечание:  

 стоимость оказания услуг на территории 
г.Москва в ночное время с 23:00 до 07:00 

минимальный 
заказ 

1 7200 10500 15200 

Примечание: время 
минимального заказа, час. 

7 7 7 

Въезд в ТТКг.Москва услуга 1 1000 

Маршрут за МКАД 

Примечание:  

 Расчет стоимости производится с учетом 
полного маршрута автомобиля за МКАД. 

км 1 17 24 

 

30 

 

Экспедирование 

Примечание:  

 Оформление водителем сопроводительных 
документов, контроль палетомест 

услуга 1 600 750 950 

Парковка на автостоянке 

Примечание: 

 Стоимость услуг платной парковки на 
муниципальной автостоянке. 

час 1 по запросу 

Оформление пропуска 

Примечание: 

 Стоимость за оформление пропуска на въезд 
в охраняемую территорию.  

услуга 1 по запросу 

Пломбирование кузова авто 

Примечание: 

 Стоимость услуги по пломбированию кузова 
грузового автомобиля от 1 до 5 пломб. 

услуга 1 100 

Дополнительные услуги    

Утилизация имущества 

Примечание:  

 Утилизация упаковочного материала и  б/у 
имущества, архивов 

 Цена указана без учета стоимости услуг по 
погрузке, разгрузке и транспортировке 

м3 1 1200 

Страхование имущества услуга 1 по запросу 

Аренда рохля услуга 1 1000 

 

 
1. Все цены указаны в рублях, НДС не облагается. 

2. Периоды времени с 7:00 до 9:00 и с 21:00 до 23:00 считаются «Техническим перерывом». Оказание 
услуг в данные периоды времени производится по предварительному согласованию. 

3. Выезд сотрудников за МКАД для оказания услуг «Сборка, разборка, упаковка» и «Погрузка, разгрузка, 
перемещение» оплачивается по фактическому времени сотрудника в пути от метро ближайшего к МКАД 
до места назначения и обратно по тарифам за оказание услуг. 

4. Время работы офиса 10:00-18:00. Понедельник-пятница. Кроме праздничных дней. 
 
 



Цена на упаковочный материал и короба 

 
 

Наименование материала 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена, руб.,  
НДС не облагается 

   

Гофроящик 5-ти слойный 345*430*500 П-32 бурый 
«ВС» с печатью 

шт. 1 140 

Гофроящик 3-х слойный430*290*350 Т-24 бурый «В»  шт. 1 65 

Короб архивный (моноблок) 480*325*325 Т-24 бурый 
«В»  

шт. 1 80 

Короб 5-ти слойный для одежды с перекладиной 
500*500*1200 

шт. 1 500 

Воздушно-пузырчатая пленка ВПЗ-150, 1.5*100 м2 1 25 

Скотч 4.8*66 шт. 1 60 

Стретч-пленка 17*450, 300 рулон 1 420 

Гофрокартон 2000*1000 Т-22 бурый «В» шт. 1 90 

Уголок картонный защитный 50*50*2000 шт. 1 50 

Этикетки самоклеющиеся шт. 1 2 

 
5. Все цены указаны в рублях, НДС не облагается. 

6. Время работы офиса и склада 10:00-18:00. Понедельник-пятница. Кроме праздничных дней. 

 

 
 


