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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск-Сахалин 
(с учетом НДС) 

               Юг о. Сахалин 

Направление: 
Тяжеловесный груз                                        

1 м3 более 200 кг 
Легковесный груз             
 1 м3 менее 200 кг 

Южно-Сахалинск, 
Холмск   

33,50 6700 

Шахтёрск, Углегорск  63,00 12600 

Север о. Сахалин  

Макаров,   
Поронайск, Смирных, 
Тымовское, Ноглики, 

Оха 

56,00 11200 

Александровск-
Сахалинский 

57,50 11500 

 

Дополнительные условия: 
 

 Груз  весом  менее 60 кг  принимается  к  перевозке  как  60 кг, менее 0,3 м3  как 0,3 м3 

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг,  либо более 1м3., либо длинной более 
3 метров) рассчитывается: тариф + 20% (от тарифа)  

 Стоимость доставки груза с t режимом рассчитывается : + 30% к тарифу 

 Доставка по г. Ю-Сахалинску, Холмску груза весом: до 200 кг/1 м3 – 1400 руб./1 адрес 
                                                                                       до 400 кг/2 м3 - 1850 руб./1 адрес 
                                                                                       до 1000 кг/4 м3 – 2250 руб./1 адрес  
                                                                                       до 2000 кг/15 м3 – 3200 руб./1 адрес 
                                                                                       Более 2001 кг – договорная. 

 Выгрузка на склад г. Южно-Сахалинск негабаритного груза – 2000 руб. 

 Доставка груза по Корсаков, Долинск, Анива, Невельск, Горнозаводск, Чехов, Шахтерск, Углегорск, Томари, 
Красногорск, Оха, Ноглики, Тымовское, Смирных, Поронайск, Макаров, Александровск-Сахалинский – 1000 
руб./1адрес 

 Стоимость доставки в Корсаков, Аниву, Долинск – 5600 руб., дополнительно к расчетной стоимости перевозки 
направления Южно-Сахалинск, Холмск 

 Стоимость доставки в Невельск, Горнозаводск, Чехов, Костромское – 7800 руб., дополнительно к расчетной 
стоимости перевозки направления Южно-Сахалинск, Холмск 

 Стоимость доставки в Томари, Красногорск – 6500 руб., дополнительно к расчетной стоимости перевозки 
направления Шахтёрск, Углегорск 

 Стоимость доставки в планировочные районы Хомутова, Новоалександровка, Луговое, Дальнее, Троицкое – 2800 
руб., дополнительно к расчетной стоимости перевозки направления Южно-Сахалинск, Холмск 

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск-Ванино, Сов. Гавань 
(с учетом НДС) 

 

Тяжелый груз 
1 м3 более 200кг 

Легкий груз 
1м3 менее 200 кг 

Вес, кг Стоимость, руб Объем, м3 Стоимость, руб 

до 1000 19,50 до 4,99 4550 

от 1000 18,20 от 5 4300 

  

 

Дополнительные условия: 
 

 Минимальная партия 100 кг или 0,5 м3. 

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг или более 1 м3 или сумма трех измерений 
равна или более 3 метров): к тарифу + 30 % 

 Доставка до Клиента, при наличии подъездных путей, груза до 1000кг/5м3: 

 п. Ванино – 1700 руб/адрес (длина не более 3х метров). 

 г. Советская Гавань, Заветы Ильича, п. Майский, Октябрьский – 2200 руб. (длина не более 3х метров). 

 п. Токи, п. Лососина – 2750 руб. (длина не более 3х метров). 

 п. Монгохта, п. Датта – 6900 руб. (длина не более 3х метров). 

 п. Гатка, Аэропорт, Бяоде, п. Западный, п. Копинский – 7200 руб. (длина не более 3х метров). 

 Доставка до Клиента, при наличии подъездных путей, груза свыше 1000кг/5м3: 

 п. Ванино – 2900 руб/адрес.  

 г. Советская Гавань, Заветы Ильича, п. Майский, Октябрьский – 3700 руб.  

 п. Токи, п. Лососина – 4600 руб.  

 п. Монгохта, п. Датта – 9000 руб.  

 п. Гатка, Аэропорт, Бяоде, п. Западный, п. Копинский – 9300 руб.  

 Доставка груза свыше 1000кг/5м3 при отсутствии подъездных путей для большегруза (при наличии 
запрещающих знаков и прочее) – цена договорная. 

 Склад в п. Ванино, база 040, ул. Центральная, 1 (для самовывоза) 

 Если указан самовывоз груза свыше 600кг со склада в Ванино, то к стоимости перевозки добавляются услуги 
складской обработки груза (прием груза, погрузо-разгрузочные работы) 4,00  руб/кг. 

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
 

 
 

Дни отправок: Вторник, Четверг. 
Груз привозить заблаговременно. При сдаче груза в день отправки без предварительной договоренности и 

оплаты, отгрузка может быть произведена следующим рейсом. 
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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре 

(с учетом НДС)  

Направление: 
Тяжеловесный груз                                        

1 м3 более 200 кг 
Легковесный груз             
 1 м3 менее 200 кг 

Комсомольск-на-Амуре   9,70 1940 

 

Дополнительные условия: 
 

 Минимальная партия 100 кг или 0,5 м3 

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг или более 1 м3): к тарифу + 20 % 
 

        Тарифы на экспедирование г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, п. Солнечный, п. Эльбан, п. Хурба: 
 

г. Комсомольск-на-Амуре* 

Вес (кг) / Объем м3 

до 99кг/0,49м3           до 999 кг /8,99м3            до 2999 кг /17,99 м3       до 4999 кг /19,99м3 свыше 5000 кг / 20м3 

1100 руб./адрес    1500 руб./адрес 2600 руб./адрес 5200 руб./адрес Стоимость договорная 

г. Амурск 

Вес (кг) / Объем м3 

до 99 кг/0,49 м3 до 999 кг /7,99м3 
5900 руб./адрес 

свыше 1000 кг / 8м3 
Стоимость договорная 4600 руб./адрес 

п. Солнечный 

Вес (кг) / Объем м3 

до 99 кг/0,49 м3 до 999 кг /7,99м3 
5900 руб./адрес 

свыше 1000 кг / 8м3 
Стоимость договорная 4600 руб./адрес 

п. Эльбан 

Вес (кг) / Объем м3 

до 99 кг/0,49 м3 до 999 кг /7,99м3 
7200 руб./адрес 

свыше 1000 кг / 8м3 
Стоимость договорная 5900 руб./адрес 

п. Хурба 

Вес (кг) / Объем м3 

до 99 кг/0,49 м3 до 999 кг /7,99м3 
4300 руб./адрес 

свыше 1000 кг / 8м3 
Стоимость договорная 3400 руб./адрес 

 
*Стоимость экспедирования по режимным объектам (с КПП) ПО ЗАПРОСУ, в том числе: 
- Филиал АО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская д. 1, 
- ООО «КОП» (Комбинат общественного питания), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская д. 1; 
- ООО «РН-Транс», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская д. 115, 
- ООО «РН-НПЗ» (нефтеперерабатывающий завод), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская д. 115, 
- Ведомственная охрана НПЗ, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская д. 115; 
- ПАО «АСЗ» (Амурский судостроительный завод), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда д. 1; 
- ООО «Амурметалл-Литье», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Заводская д. 1; 
- ПТФ (Птицефабрика Комсомольская), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Охотская д. 2; 
- Амурсталь (Металлургический завод), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная д. 30; 
- ООО «ТД Полиметалл», ООО «Кутынская ГГК», ООО «Ресурсы Албазино», СТП (Совгаванский торговый порт), КТП       
(Комсомольский торговый порт), г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе д. 4 
- СП КТЭЦ-2 филиал "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда 1/3 
- СП КТЭЦ-3 филиал "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе, д. 151 
- ООО "Дальпиво" ул. Городская 1  

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре (с учетом НДС) 
 

Тяжелый груз 
1 м3 более 200кг 

Легкий груз 
1м3 менее 200 кг 

44,5 8900 

 

Дополнительные условия: 
 

 Минимальная партия 100 кг или 0,5 м3 

 В стоимость входит переправа через реку Амур. 

 На период закрытия переправы через реку Амур стоимость отправки груза: к тарифу + 50% 

 Доставка до двери каждого клиента оплачивается за каждый адрес: - 2000 руб./адрес  

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг или более 1 м3): к тарифу + 20 % 

 Стоимость перевозки груза с температурным режимом (тепло): к тарифу + 30% 

 Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, не упакованный и т.п.) производится с 
учетом фактически использованного полезного объема автомобиля. 

 Заезды: 
- Многовершинный – 52000 руб. 
- Белая гора – 46000 руб. 
- с. Красное, Аннинские воды – 2600 руб. 
- п. Маго – 10400 руб. 

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
 
 
 

Дни отправок: Пятница. 
Груз привозить заблаговременно. При сдаче груза в день отправки без предварительной договоренности и 

оплаты, отгрузка может быть произведена следующим рейсом. 
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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск - Биробиджан, Благовещенск 
(с учетом НДС)  

 

Направление: 
Тяжеловесный груз                                        

1 м3 более 200 кг 
Легковесный груз             
 1 м3 менее 200 кг 

Биробиджан, 
Благовещенск   

10,40 2080 

 
Дополнительные условия: 

 
 Минимальная партия 100 кг или 0,5 м3 

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг или более 1 м3):  к тарифу + 20 % 

 Экспедирование по г. Биробиджан, г. Благовещенску до 500 кг – 1300 руб./1 адрес; 

                                                                    - свыше 500 кг - 1950 руб./1 адрес; 

 доставка в п. Новобурейский, п. ОБЛУЧЬЕ, п. ПРОГРЕСС, с. Верхнеблаговещенское – 3900 рублей. 

 Стоимость доставки Хабаровск – Зея – 37,00 руб./кг  7400 руб./м3 

 Стоимость заезда в г. БЕЛОГОРСК, п. СЕРЫШЕВО - 5900 рублей; 

 Стоимость заезда в п. АРХАРА - 4600 рублей; 

 Стоимость заезда в п. РАЙЧИХИНСК, п. ЗАВИТИНСК - 3300 рублей; 

 Стоимость заезда в г. СВОБОДНЫЙ – 8500 рублей; 

 Стоимость заезда в п. ИВАНОВКА –5900 рублей; 

 Стоимость заезда в п. ВАРВАРОВКА – 9800 рублей; 

 Сдача груза на ГПЗ – 32000 руб.  

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
 

 
Дни отправок: вторник, среда, пятница. 
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Отправка сборного груза по маршруту Хабаровск-Якутия 
(с учетом НДС)  

                               

Пункт назначения 
Тяжелый груз 

1 м3 более 200кг  
Стоимость за  1 кг, руб 

Легкий груз 
1м3 менее 200 кг  

Стоимость за 1 м3, руб 

Якутск, Мая, Н.Бестях 50,70 10140 

Алдан, Томмот, Большой 
Нимныр, Нижний Куранах 

39,00 7800 

Нерюнгри, Беркакит, 
Чульман 

36,40 7280 

Тында 35,10 7020 

Соловьевск, Зея, 
Сковородино 

37,00 7400 

Шимановск, Тыгда 30,00 6000 

                   

Дополнительные условия: 
 

 Оформление Транспортной накладной (ТН) – 50 руб/шт. 

 Минимальная партия 100 кг./0,5 м3 

 Стоимость перевозки негабаритного груза (одно место более 100 кг или более 1 м3, длинномер более 3 м): к тарифу 
+ 20 % 

 Доставка «до двери» каждого клиента оплачивается за каждый адрес 1600 руб. при условии возможности проезда 
12ти метрового автомобиля. 

 Заезд в Нерюнгри, Сковородино – 2600 руб. 

 Заезд Зея – 16500 руб., если груз меньше 1000 кг. 

 Простой автомобилы на выгрузке 1600 руб/час. 

 Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, не упакованный и т.п.) производится с 
учетом фактически использованного полезного объема автомобиля.  

 Подписание и возврат сопроводительных документов заказчика – 900 руб. 
 

 
 

Дни отправок: Пятница 
Груз привозить заблаговременно. При сдаче груза в день отправки без предварительной договоренности и 

оплаты, отгрузка может быть произведена следующим рейсом. 
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Отправка сборного груза по маршруту с г. Хабаровск до ст. Чегдомын 

 

 

 

 

 

 

В стоимость входит ЖД тариф, прием груза на вагон, работы по выдаче товара по ст. Чегдомын, охрана груза в пути. 

Дополнительные услуги: 

 Услуги экспедирования п. Чегдомын и п. Новый Ургал:  

- до 100 кг/0,5 м3 – 6000 руб./1 адрес. 

- до 500 кг/ 2,5 м3 – 7800 руб./1 адрес. 

- от 500 кг/2,5 м3 до 1000 кг/5 м3 – 10300 руб./1 адрес 

- от 1000 кг/5 м3 до 2000 кг/10 м3 – 12000 руб./1 адрес (доставка в п. Новый Ургал – 13800 руб./1 адрес.) 

 Производим выдачу груза по всем пути следования (ст. Тырма, ст. Новый Ургал) 

 В стоимость экспедирования ПРР не входит. 

 Услуги экспедирования негабаритного груза по ст. Чегдомын - 9800 р/час, минимум 2 часа 

 При перевозке негабаритного и тяжеловесного груза оплачивается погрузка и выгрузка дополнительно в размере 

3200 руб/ 1 грузовое место. 

 Ставка за негабарит (одно место более 80 кг или более 1 м3) +30% (перевозка негабаритного груза по 

согласованию). 

 Ставка за тепловой режим + 30% 

Перевозка негабаритного и тяжеловесного груза по согласованию. 

Направление Дни отгрузки Мин. опл., руб. Стоимость за кг Стоимость за куб. 

Чегдомын 

Новый Ургал 

Тырма 

 

четверг 

 

6400 32,00 9200 
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