ОАО Хладокомбинат «Заречный»
Россия, 603950,
г. Нижний Новгород,
пр. Ленина, д.31 корп.2,
тел./факс: +7 (831) 245-38-92, 245-38-41

ИНН 5258000780, КПП 525801001
Волго-Вятский банк Сбербанка России г.Н.Новгород
БИК 042202603
К/с 30101810900000000603
Р/с 40702810142000005805

ПРЕЙСКУРАНТ на услуги , оказываемые ОАО хладокомбиат «Заречный» с 01.02.2015 года
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Наименование услуг
Тонно-день хранения:
- до 100 тн
- до 300 тн
- до 500 тн
- до 1000 тн
- свыше 1000 тн
- нагрузка менее 600 кг на 1 м²
Индивидуальный трафарет, ягода в мешках,птица,рыба
Аренда холодильной емкости 1 м² в месяц ( -18º )
- до 100 м²
- до 300 м²
- 1 этаж свыше 300 м²
- 2,3,4 ,5 этажи свыше 300 м²
Аренда подвального помещения 1 м² ( - 3º )
- до 300 м²
- свыше 300 м²
Аренда вестибюля тонно-день
Погрузо-разгрузочные работы (мясные грузы и навалом) за 1 тн
Погрузо-разгрузочные работы (тарные грузы) за 1 тн
Внутрискладские работы за 1 тн
Оттайка камер за 1 м²
Аренда помещений под офис за 1 м²
Хранение за 1 коробку в день
Услуги по доставке груза автомоб.траспорт. за пределы города
Услуги по доставке груза автомоб.траспорт. в черте города:
- до 5,0 тн (минимум 3 часа) за 1 час
- до 1,8 тн (минимум 3 часа) за 1 час
Стоимость услуг по обслуживанию 1 телефонной точки в месяц
Услуга по заморозке грузов за 1 тн
Услуга по использованию железнодорожных путей за секцию
Аренда производственных помещений за 1 м² в месяц
- без оборудования
- с оборудованием
- с выходом на красную линию
Аренда подсобных помещениий за 1 м² в месяц
Компенсация затрат по содержанию рампы и прилегающей террит.
Уборка помещения в месяц
Услуги по вывозу мусора в месяц
Уборка холодильных камер за 1 м² (арендуемой площади)
Аренда открытой площадки в день:
- до 10 м² за 1 м²
- свыше 10 м² за 1 м²

Стоимость, с НДС
35,00р.
32,00р.
30,00р.
28,00р.
27,00р.
70,00р.
35,00р.
1 100,00р.
950,00р.
900,00р.
850,00р.
500,00р.
450,00р.
200,00р.
380,00р.
350,00р.
180,00р.
350,00р.
1 100,00р.
0,70р.
индивид.расчет
700,00р.
600,00р.
600,00р.
3 000,00р.
2 000,00р.
330,00р.
440,00р.
1 500,00р.
300,00р.
2 500,00р.
1 500,00р.
4 000,00р.
100,00р.
90,00р.
130,00р.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При аренде холодильных камер площадью свыше 2000,0м2 стоимость аренды снижается на 5% , свыше 1000 м² - на 3%
* В случае изменения стоимости ценообразующих факторов предприятие оставляет за собой право изменения стоимости услуги.

