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Услуги перевозки груза автомобильным транспортом по городу 

Владивосток                                                  Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Груздо 40 кг или 0,2 м3 

длина, ширина, высота не 
более 0,3 м 

Груз до 100 кг или 0.5 м3 

длина, ширина, высота  не 
более 0,5 м 

Автотранспорт до 

3 т. или 19 м3 

Автотранспорт 

до 5 т. или 25 м3 

Автотранспорт 

до 10 т. или 50 
м3 

Автотранспорт 

свыше 10 т. или 50 
м3 

500 руб./адрес 700 руб./адрес 1100 руб./час 
1300 руб./час 

Минимум 3 часа 

2000 руб./час 

Минимум 4 часа 

3000 руб./час 

Минимум 3 часа 
 

Артем                                                                     Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Автотранспорт до 3т или 19 м3 Автотранспорт до 5 т. или 25 м3 Автотранспорт до 10 т. или 50 м3 Автотранспорт свыше 10 т. или 50 м3 

2650 руб./адрес 
Сверх нормы 1100 руб./час 

8000 руб./адрес 
Сверх нормы 1300 руб./час 

12 000 руб./адрес 
Сверх нормы 1700 руб./час 

Стоимость договорная 
 

Хабаровск                                                          Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 

Груз до 40 кг или 0,2 м3 

длина, ширина, высота не 
более 0,3 м 

Груз до 100 кг или 0.5 м3 

длина, ширина, высота  не 
более 0,5 м 

Автотранспорт до 

3 т. или 19 м3 
Автотранспорт 

до 5 т. или 25 м3 

Автотранспорт до 

10 т. или 50 м3 

Автотранспорт 

свыше 10 т. или 50 
м3 

500 руб./адрес 700 руб./адрес 1200 руб./час 
1400 руб./час 

Минимум 3 часа 

2000 руб./час. 

Минимум 4 часа 

3000 руб./час 

Минимум 3 часа 

Экспедирование с использованием  крановой установкой 
(грузоподъемность стрелы 2 т.) 1800 руб. /час.  Мин. 2 ч 

Автотранспорт до 3 т/10 м3 с 

использованием аппарели  

1000 руб./час Минимум 2 ч 

Грузчики 400 руб./час Минимум 2 ч 

 

Уссурийск                                                            Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Автотранспорт до 1,5 т или 5 м3 Автотранспорт до 5 т. или 25 м3 Автотранспорт до 10 т. или 50 м3 Автотранспорт свыше 10 т. или 50 м3 

800 руб./час 1000 руб./час 2000 руб./час 3000 руб./час 
 

Благовещенск                                                  Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 

Груз до 100 кг или 0,5 м3 
Автотранспорт до 

3т или 15 м3 
Автотранспорт до 

5 т. или 25 м3 
Автотранспорт до 

10 т. или 50 м3 
Автотранспорт свыше 

10 т. или 50 м3 

700 руб./адрес 900руб./час 
1200 руб./час 2000 руб./час;  

3000 руб./час 
Мин. 2,5часа мин. 4 часа 

Экспедирование с использованием  крановой 

установкой (грузоподъемность стрелы 2 т.) 

1800руб./час. Мин. 

2 часа       
 

Комсомольск                                                  Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 

Груз до 100 кг или 0,5 м3 
Автотранспорт до 

3т или 15 м3 

Автотранспорт до 

5 т. или 25 м3 

Автотранспорт до 

10 т. или 50 м3 

Автотранспорт свыше 

10 т. или 50 м3 

700 руб./адрес 900руб./час 
1200 руб./час 2000 руб./час;  

3000 руб./час 
Мин. 2,5часа мин. 4 часа 

 

 

 

Биробиджан                                                   Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Груз до 100 кг/0,5 м3 
длина не более 0,3м 

Автотранспорт до 1 т. или 5 м3 
Автотранспорт до 3 т. или 10 

м3 
Автотранспорт свыше 3 т. или 10 

м3 

600 руб./адрес 
800 руб./час 

(негабарит – договорная) 
1000 руб./час 2000 руб./час 

 

Находка                                                             Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Автотранспорт до 1 т или 3  м3 Автотранспорт до 4.5 т или 20 м3 Автотранспорт до 10 т. или 50 м3 Автотранспорт свыше 10 т. или 

50 м3 

750 руб./час договорная договорная договорная 

Якутск                                               Вес (т) / объем (м3) / прочие параметры 
Груз до 40 кг или 0,2 м3 

длина, ширина, высота не 

более 0,3 м 

Груз до 100 кг или 0.5 м3 
длина, ширина, высота  не 

более 0,5 м 

Автотранспорт до 

3 т. или 19 м3 

Автотранспорт 

до 5 т. или 25 м3 

Автотранспорт 
до 10 т. или 50 

м3 

Автотранспорт 
свыше 10 т. или 50 

м3 

600  руб./адрес 750  руб./адрес 1650  руб./час 2310 руб./час 2750  руб./час 3500  руб./час 

• Все тарифы указаны в рублях, без учета НДС; 

• При использовании открытых машин, а также спецтранспорта, расценки уточняются у менеджера по городской логистике. 

• При оказании услуг грузоперевозки по городу для груза, требующего особых условий приема груза (контрольно-пропускной режим, по фактурный пересчет, 

подписания документов и др.) расчет тарифа ведется индивидуально. 

• Стоимость платных услуг в местах погрузки/выгрузки (въезд на территорию, погрузка/выгрузка и д.р.) переносятся в счет на оплату Плательщику; 

• Время забора/доставки груза оговаривается индивидуально.  

• Время работы автотранспорта рассчитывается с момента выезда автомашины со склада транспортной компании до момента ее возвращения и выгрузки. 

• Сумма простоя авто под загрузкой/выгрузкой 8000руб /сутки.  

• Стоимость услуг в районах г. Благовещенск - Астрахановка, Чигири, 5стройка, В-Благовещенск, Моховая Падь, Аэропорт и д.р. рассчитываются индивидуально. 

• Стоимость оказания услуг в районах г. Владивосток -  ст. Седанка, ст. Санаторная, ст. Ботанический сад, ст. Океанская рассчитывается тарифам для г. Артём; районы 

Чуркин, Тихая, Эгершельд рассчитываются по тарифам часовой работы автомобиля. 

• Время отведённое на погрузку/выгрузку груза в г. Артёме оговаривается с менеджером индивидуально и определяется как «норма». 

• Стоимость оказания услуг в районах г. Хабаровск -пгт. Березовка, Краснофлотский р-он, пос. им.Горького с. Тополево, с. Мирное, с. Нагорное, с. Матвеевка, с. 

Гаровка-1, с. Гаровка-2 рассчитывается по тарифам часовой работы автомобиля.  

• Стоимость оказания услуг в районах г. Комсомольск – на – Амуре  - Ленинский, п.Сортировка, п.Дружба, п.Хапсоль, п. Таежный  рассчитываются индивидуально 

• Срок доставки груза в г. Хабаровск и г. Владивосток  для  груза от 1 кг до 100 кг с момента  поступления на склад составляет 1-2 суток, забор груза осуществляется 

по предварительным заявкам, заявка подается за сутки.  

г. Хабаровск:           тел/факс 8 (4212) 54-42-02 , 54-42-03                                                 г. Биробиджан:   тел: 8-929-406-00-86,  
г. Владивосток:       тел/факс 8 (423) 2-62-02-82, 2-62-00-94, 2-62-03-68                                                               8-924-640-43-01 

г. Благовещенск:     тел/факс 8 (4162)  58-22-82,  8-924-101-85-20, 8-924-142-00-59      г. Якутск:      тел:  +7 (4112) 70-23-43 

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

г. Уссурийск:           тел/факс 8 (4234) 33-41-41, 8-924-127-00-70, 8-924-127-00-60 
г. Находка:               тел: 8-924-125-02-01, 8-924-125-01-35 


