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Тарифы на перевозку сборного груза из Москвы в Петропавловск-Камчатский 
 

Ориентировочный срок доставки груза 28-30 дней со дня передачи груза в пункте 

отправления 
 

 

 

Легкий груз (стоимость в рублях за м3)** Тяжелый груз (стоимость в рублях за кг.)** 

до 5 м3 6300 руб. до 1000 кг. 17,5 руб. 

от 5,1 до 10 м3 6250 руб. от 1001 до 3000 кг. 17 руб. 

от 10,1 до 20 м3 6200 руб. от 3001 до 5000 кг. 16,5 руб. 

от 20,1 до 30 м3 6100 руб. 
свыше 5001 кг. 16 руб. 

более 30,1 м3 6000 руб. 

 

Тариф на доставку сборных грузов в Петропавловск-Камчатском: 

 весом до 500 кг и объемом до 2 м3 составляет 2000 руб. 

 весом до 1000 кг и объемом до 6 м3 составляет 2500 руб. 

 весом до 2000 кг и объемом до 9 м3 составляет 3000 руб. 

 весом более 2000 кг и объемом более 9 м3 рассчитывается индивидуально 
 

 

Так же осуществляем доставку в города и населенные пункты: Елизово, Паратунка, 

Коряки, Вилючинск, Рыбачий, Мильково, Усть-Большерецк. 
 

Примечание: 

*Минимальный оплачиваемый вес или объем  груза – 4100  рублей 

**К оплате за перевозку груза принимается сумма большая из расчета по массе или 

объему груза. При расчете стоимости отправки учитывается общий объем привезенного 

груза одним типом подвижного состава от одного плательщика. Определение объема 

перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1, учитывающим 

плотность загрузки. 

Услуги, входящие в стоимость: ж/д тариф и морской фрахт, погрузо-разгрузочные 

работы, маркировка, хранение на охраняемом складе в Москве до отгрузки и отправки 

контейнера, отслеживание. 

Негабаритный груз из Москвы  - если суммарная длина одного места превышает  

5 метров или вес превышает 700 кг. Стоимость отправки рассчитывается  

с коэффициентом 1,2. 

Услуги обрешетки оплачиваются дополнительно по тарифу 900 руб./м3, но не менее, чем  

за 1 м3. 

Въезд на территорию склада компании – бесплатно. 

Хранение груза на складе первые 3 дня бесплатное, каждые последующие сутки  

150 руб/1 куб.  

 

 

Связаться с нами вы можете по следующим телефонам: 
 

(423)275-73-72, 265-08-22, 265-08-23, 265-08-91 

mailto:info@transintek.ru

