Утвержден с 15 января 2022 года

Перевозка сборного груза по районам ЕАО из г. Биробиджан
г.

Хабаровск:
г. Благовещенск:
г. Комсомольск:
г. Биробиджан:
г. Находка:
г. Владивосток:
г. Уссурийск:
г. Якутск:

Направление

тел./факс 8 (4212) 54-42-03, 54-42-02
тел/факс 8 (4162) 582-282, 501-408
тел 8-924-104-11-08, 8-924-305-37-04
тел. 8-929-406-00-86, 8-924-640-43-01
тел. 8-924-125-01-74, 8-924-125-01-45
тел/факс 8 (423) 262-02-82, 262-00-94, 262-03-68
тел/факс 8 (4234) 33-41-41, 8-924-127-00-70, 8-924-127-00-60
тел 8 (4112) 70-23-43, 8-914-273-52-35

Минимальн
о за мелкий
груз

Для тяжелого
груза, руб. за 1
кг

Для легкого
груза, руб.
за 1 м3

Стоимость грузового рейса

Груз до
100 кг или
0,5 м3

От 100 кг до 1т

От 0,5 м3 до
5 м3

Автомобиль грузоподъемностью
до 3 т/15 м.куб.

3 500

15,00

1 600

от 15 000

1500

9,50

1 600

пос. Известковый – от 7500 руб.;
остальные населенные пункты – от
6 000 руб.

3 500
1500

15,00
9,50

1 600
1 500

От 8 500 руб.
от 8500 руб.

1500

9.5

1500

от 10 000 руб.

Биробиджан-с. Амурзет (с. Биджан)
Биробиджан-пос. Известковый,
(пгт. Теплоозерск, пст. Лондоко,
пгт. Бира Кирга, Семисточное,
Будукан)
Биробиджан – пос. Кульдур
Биробиджан-г. Облучье (Хинганск)
Биробиджан – Н. Ленинское,
Ленинск, Ленинское

до 3 м.куб –
договорная
1 500 руб.
• Тарифы указаны в рублях, без учета НДС. В расценки не входят погрузо-разгрузочные работы в/из автомобиля клиента.
• При перевозке негабаритного груза (1 место> 100 кг или > 1 м 3 (исключение стандартный паллет 1,2х0,8 м высотой не более
1,7 м) или требуются особые условия перевозки (крепление, условия совместимости температурный режим и т.д.) стоимость
перевозки увеличивается на 30%.
• Стоимость оформления Транспортной накладной 50 руб.
• При необходимости пересчета содержимого груза стоимость услуги составляет 100 % от стоимости перевозки при пересчете
в каждом требуемом пункте. ТК Алтан не несет ответственности за дефекты содержимого.
• При погрузке на складе клиента объем загруженного груза рассчитывается по фактически занимаемому объему в
автомобиле.
• Если в одном кубическом метре груза меньше 200 кг, то расчет ведется как объемный груз.
• Транспортная компания оставляет за собой право груз свыше 10 т / свыше 25 м 3 при перевозке разбивать на партии.
• Время простоя машины под погрузкой/разгрузкой 40 мин (норматив выгрузки/погрузки). Простой машины свыше норматива
оплачивается в размере 500 руб./час.
Биробиджан-с. Валдгейм (Птичник)

1200

1500

Дополнительные платежи к тарифу перевозки груза до 1 т/0,5 м3 (кроме с. Валдгейма/Птичка):
Доставка до адреса

1200 руб/адрес

Оформление транспортной накладной
на перевозку груза

Если доставка до адреса не заказана, то
груз выдается в соответствующем
населенном пункте в месте остановки
машины

50 руб

Экспедирование по г. Биробиджан:
Груз до 100 кг/0,5 м
длина не более 0,3м

3

Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры
Груз до 1,5 т. или
Груз до 3 т. или 20 м3
5 м3

Груз свыше 3 т. или 20 м3

500 руб./адрес
800 руб./час
900 руб./час
График движения авто (для груза до 1т/5 м3):
Биробиджан-Амурзет: выход из Биробиджана по четвергам
Биробиджан-Известковый: выход из Биробиджана по субботам и средам
Биробиджан-Облучье: выход из Биробиджана по субботам
График движения груза более 1 т/5 м3 согласовывается с клиентом индивидуально.
Сдавать груз по указанным направлениям необходимо за сутки до выхода авто

2000/час

