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Тарифы на перевозку сборного груза  
из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский 

 
 

 
 

Легкий груз (стоимость в рублях за 1м3)* Тяжелый груз (стоимость в рублях за кг)*  
4800 20 

Стоимость отправки мелких партий  2600 руб. (до 130 кг. и 0,5 м3) 

*К расчету принимается экономически более выгодное значение по весу или по объему. 

 
Стоимость экспедирования по Хабаровску: 

 весом до 1000 кг и объемом до 5 м3 составляет 2600 руб. 
 весом до 2000 кг и объемом до 10 м3 составляет 3100 руб. 
 весом более 2000 кг и объемом более 10 м3 рассчитывается индивидуально 

 
Тариф на экспедирование сборных грузов по Петропавловску-Камчатскому: 

 весом до 500 кг и объемом до 2 м3 составляет 2300 руб. 
 весом до 1000 кг и объемом до 6 м3 составляет 2800 руб. 
 весом до 2000 кг и объемом до 9 м3 составляет 3500 руб. 
 весом до 3000 кг и объемом до 15 м3 составляет 4500 руб. 
 весом до 5000 кг и объемом до 23 м3 составляет 8000 руб. 

 
Так же осуществляем доставку в города и населенные пункты: Елизово, Паратунка, Коряки, 
Вилючинск, Рыбачий, Мильково, Усть-Большерецк. 

 
Норматив погрузки/выгрузки исчисляется из расчета 30 мин / 1 тонна 
При простое автомобиля сверх установленного норматива 800 руб. / 30 мин 

 
 

Примечание: 
Услуги обрешетки оплачиваются дополнительно по тарифу 1600 руб./м3, но не менее, чем за 1 м3. Стоимость 
рассчитывается за фактический объем, полученный после изготовления жесткой упаковки.  
Применяется коэффициент укладки 1,2%. Въезд на территорию склада компании – бесплатно. 
Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если 
длина одного места превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг.  
Хранение груза на складе первые 3 дня бесплатное, каждые последующие сутки 180 руб./1м3. 
Оформление транспортных документов 50руб. 

 
 
 

Выбирая надежного партнера, Вы получаете гарантии, скорость  
и качество при минимальных затратах 


