
г. Хабаровск: тел/факс 8 (4212) 544-202, 54-32-75               Утверждён с 15.09.2022 

г. Владивосток: тел/факс 8 (423) 2-62-02-82, 2-62-00-94, 2-62-03-68 

г. Благовещенск: тел/факс 8 (4162) 58-22-82, 8-924-142-00-61 

г. Уссурийск: тел/факс 8 (4234) 33-41-41, 8-924-127-00-60 

г. Комсомольск: тел: 8-924-305-37-04; 8-924-104-11-08 

г. Находка тел: 8 924-125-01-35; 8-924-125-02-01 

г. Биробиджан тел: 8-924-406-00-86; 8-924-640-43-01 

 

Тарифы на оказываемые дополнительные услуги 

 
Тарифы на услуги упаковки/обрешетки грузов 

№ Наименование услуги 

Тарифы Тарифы Тарифы Тарифы Тарифы 

Владивосток 
Уссурийск, 

Комсомольск 
Хабаровск Благовещенск 

Биробиджан, 

Якутск 

1 
Услуга предоставления грузчиков для погрузоразгрузочных 

работ (ПРР) 

600руб/час/чел. 

(минимум 2ч) 
600руб/час/чел. 

450руб/час/чел. 

(минимум 2ч) 
600руб/час/чел. 600руб/час/чел. 

2 Изготовление обрешетки, (срок изготовления от 1 до 3 дней) 

2000 руб./1 м3, 

минимальная 

стоимость 700 руб. 

(до 0,4м3) 

2000 руб./1 м3, 

минимальная 

стоимость 700 руб. 

(до 0,4м3) 

1800 руб./1 м3, 

минимальная 

стоимость 700 

руб. (до 0,4м3) 

2000 руб./1 м3, 

минимальная 

стоимость 700 

руб. (до 0,4м3) 

2000 руб./1 м3, 

минимальная 

стоимость 700 руб. 

(до 0,4м3) 

3 

Изготовление обрешетки плоского груза (одна из сторон не 

превышает 0.15м, произведение оставшихся сторон не менее 

1м2), (срок изготовления от 1 до 3 дней). Для расчёта стоимости 

берётся произведение оставшихся сторон.  

750 руб./1 м2  

4 
Изготовление обрешетки для перевозки груза морским 

транспортом в труднодоступные отдалённые регионы. (срок 

изготовления от 1 до 3 дней) 

3500 руб./1 м3, минимальная стоимость 1000 руб. (до 0,4м3) 

5 Использование стрейч-пленки (Паллетирование) 500 руб./ м3 (минимально 200 руб.) 

6 Использование ЧЕРНОЙ стрейч-пленки (Паллетирование) 500 руб./ м3 (минимально 200 руб.) 

7 Использование воздушно-пузырьковой пленки 400 руб./погон.метр (минимально 200 руб.)  

8 Мягкая упаковка груза (картон + стрейч-пленка + скотч) 600 руб/ м3 (минимально 200 руб.) 

9 Использование скотча 200 руб. / 1 м3  

10 
Использование фирменного скотча и скотч "Осторожно 

хрупкое" 
200 руб. / 1 м3  

11 Использование стрепинг-ленты + скобы 7 руб./м (минимально 12 руб.)  

12 Использование борт-паллета 600 руб. 

13 Использование бокс-паллета (пластик) 300 руб. 

14 
Упаковка груза в мешок с пломбой (используемую для упаковки 

груза до 15 кг/0.1 м3) 
70 руб. / 1 мешок 



 

 

Мягкая упаковка автозапчастей. 
 

№ п/п 
Мягкая упаковка автозапчастей и минимального 

груза 
до 0,3 м3 до 0,6 м3 

1 лобовое стекло  1600 руб. 

2 крыло 1000 руб. 1000руб. 

3 капот 1000 руб. 1000 руб. 

4 бампер 1000 руб. 1000 руб. 

5 ноускат 1000 руб. 1000 руб. 

6 мелкие запчасти, минимальный груз 1000 руб. 1000 руб. 

 

Прочие услуги 

№ Наименование услуги 
Тарифы 

руб./кг руб./м3 

1 Погрузка/выгрузка груза в/из а/м (в том числе с автопогрузчиком) 1 200 

2 Хранение на складе (за одни сутки) 1  (мин. 100 руб./сут) 200  (мин. 100 руб./сут) 

3 Использование автопогрузчика (при весе одного места более 50 кг) 450 руб. 

4 Пакет для документов (формат А4 и А5) 50 руб. 

5 Маркировка мест (адресный ярлык) 10 руб. / 1 место 

6 Пломба 20 руб./шт. 

7 Слив ГСМ (ДВС, КПП и др.механизмов) 300 - 500 руб. 

8 Страхование грузов 0.4% от страховой суммы 

9 Поддон (паллет) 400 руб. / 1 шт. 

10 Оформление Транспортной накладной 50 руб. 

11 
Осмотр груза с выездом на место отправления в г. Биробиджане 

(определение объема груза и необходимости дополнительной упаковки) 
мин. 500 руб. 

12 Предоставление скан. копий Транспортных накладных и иных документов 
300руб/1-5документов, каждый дополнительный 

20руб/док. 

 
 

*Тарифы указаны в рублях, без учета НДС 

* Плотность груза в 1 м3 200 кг 


