
                                    Приложение  
к Договору ТЭО № _________ 

    от «___» _____________ 2018 г. 
 
г. _______________                                                                                    «___» ______________ 2018 г. 
 

Тарифы на экспедирование грузов автотранспортом  
по г. Санкт-Петербург и по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Мытищи 

Действуют с 16.08.2018 
 

Стоимость автодоставки режимного груза по г. Санкт-Петербургу 
      

Вес (кг)/Объем (м3) 

Доставка 
по 

Санкт-Пет
ербругу 

(руб.) 

Стоимость 
холостого 
пробега 

машины 
(руб.) 

Стоимость 
машины за 

КАД 
(руб/км) 

Норматив
ное время 
погрузки/ 
выгрузки 
на складе 
клиента 

(в 
минутах) 

Стоимость 
сверхнормативного 
времени погрузки 

на складе 
(за каждые 
неполные 

30 минут простоя) 
(руб) 

От 0кг до 1500кг 
от 0м3 до 6м3  Min 4000 690 15 30 280 

От 1501кг до 2500кг 
от 6,01м3 до 10м3 4500 3750 25 60 400 

От 2501кг до 5000кг 
от 10,01м3 до 15м3 5700 5000 25 60 400 

От 5001кг до 10000кг 
от 15,01м3 до 25м3 8500 7500 25 120 500 
Свыше 10000кг; Свыше 50м3 цена договорная 
* В нормативное время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов. 
*При нахождении склада клиента далее кольцевой автодороги (КАД) к сумме доставки добавляется стоимость пробега 
за КАД в обе стороны. 
*Заезд в офис за документами – 500 руб. 
*Клиент обязан возместить Перевозчику стоимость въезда на склад по расценкам склада. 
*Въезд на территорию склада ООО «Регион Экспресс» - 200руб.; 
*ПЛОТНОСТЬ ГРУЗА 290кг\м3 
 

Стоимость доставки режимного груза г. Санкт-Петербург – г. Мытищи 

Вес (руб/кг) Объем (руб/м3) 
10-300  301-500 501 и более 0,1-1 1,1-10 10,1 и более 

Min 3000 8 7,5 Min 3000 1800 1600 

*ПЛОТНОСТЬ ГРУЗА 290кг\м3 
*В случае, если Клиент не заказывал автодоставку груза по Санкт-Петербургу, он  обязан своими силами доставить груз до места 
погрузки и обеспечить его передачу Экспедитору; 
 
*Заявки на доставку груза по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Мытищи принимаются не позднее вторника текущей недели (недели на                   
которой отправляется груз) до 15:00 по эл.почте moscow.trt@gmail.com, spbtktex@mail.ru, regexpress@mail.ru; Клиент вправе             
отказаться от доставки груза без применения к нему штрафных санкций не позднее 15.00 вторника текущей недели, направив                 
письменный отказ на электронную почту, на которую направлялась заявка. В случае несвоевременного отказа Клиента от доставки                
груза по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Мытищи, а также в случае фактического срыва доставки по вине Клиента, в том числе,                     
обусловленного недоставкой Клиентом груза до места погрузки, Клиент обязан уплатить Экспедитору штраф в размере стоимости               
доставки груза по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Мытищи. 
*В Четверг груз принимается до 17:00часов, далее машина закрывается и отправляется по маршруту г. Санкт-Петербург – г. Мытищи. 
 
 
Экспедитор:  
ООО «МРК» 
 
 
Генеральный  
директор _______________ Шиповская О.М. 

 
Клиент: 
ООО «___________________» 
 
 
Генеральный 
директор ___________________________  
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