
ООО «Амурская региональная транспортная компания» 
675000,Амурская область, г.Благовещенск, ул.Тенистая, 101А 
Тел. +7 (4162) 52-35-23, 51-52-93, 51-52-94 
e-mail: mail@artk.ru, www.artk.ru 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
МОСКВА-БЛАГОВЕЩЕНСК 

Тариф действует с 01.01.2023 г. 

БЛАГОВЕЩЕНСК (заключение договора): 
e-mail: msk1@artk.ru; сот. +79294783011 
менеджер московского направления Оксана Александровна 
e-mail: msk@artk.ru; сот. +79294783012 
менеджер московского направления Анастасия Александровна 

«Тяжелый» груз, руб/кг 

Вес (градация), кг 

Цена, 
руб 

≤ 62 63 - 500 501 - 1500 1501 - 3000 3001 - 5000 5001 - 
10000 

≥ 
10000 

1380,0 
за партию 22,00 21,50 20,90 20,40 19,80 19,3 

«Легкий» груз, руб/м3 

Объем (градация), м3 

Цена, 
руб 

≤ 0,25 0,26 - 5 5,1 - 10 10,1 - 15 15,1-25 25,1 - 50 ≥ 50 

1380,0 
за партию 

5450,0 5390,0 5340,0 5280,0 5230,0 5170,0 

 
Въезд на терминал при сдаче груза платный – 220 рублей. 

  ВРЕМЯ В ПУТИ 21 ДЕНЬ С МОМЕНТА ВЫХОДА ПОЕЗДА  

МОСКВА «СТИМУЛ»: 
Склад: г. Мытищи, Фуражный проезд, владение 4 (на КПП выписать пропуск). 
Прием заявок: +79777964181; +79294783036. 
Погрузочная площадка: +79294783037. 

МОСКВА «ТРАНССЕРВИС М»: 
Склад: г. Лобня, Букинское шоссе 39 стр.1 
Прием заявок: За 1 рабочий день до подвоза груза, сделать устную заявку по телефону 

офиса - 8-925-391-58-88 

Погрузочная площадка: Офис +79253915888, Руководитель +79637101579, +79637501964. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ 
Санкт-Петербург-БЛАГОВЕЩЕНСК 

Тариф действует с 01.01.2023 г. 
 

Отправка груза из г.Санкт-Петербург в г.Благовещенск осуществляется только 
железнодорожным транспортом (в вагонах не оборудованных теплоизоляционным 
материалом). Тарифы на такие отправления, рассчитываются как тарифы на перевозку сборных 
грузов Москва-Благовещенск, с учетом следующих условий, повышающих тарифы: 

1) размер минимальной партии при отправке железнодорожным транспортом 
составляет до (или равно) 76 кг / 0,32 м3, а стоимость увеличивается на 940 руб.; 

2) стоимость отправки партий иного размера/объема определяется в соответствии с 
градацией, установленной для отправок Москва-Благовещенск (за исключением минимальной 
партии) с учетом увеличения тарифа на: 
+ 8 руб. 30 коп. для груза, тарифицируемого по килограммам (кг.); 
+ 1 710 руб. для груза, тарифицируемого по метрам кубическим (м3). 

3) к стоимости отправки любой партии добавляется стоимость межтерминальной 
обработки в размере 990 рублей. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «СТИМУЛ»: +7 (911) 2301844, +7 (911) 0012977; 
Склад: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22, литер А, офис 28 
Время работы: ПН-ПТ с 9*00 до 17*30, без перерыва; СБ, ВС – выходной. 

 

 

В тариф входит: отслеживание контейнера, хранение груза на складе в пункте отправления, 

возмещение расходов по Ж/Д тарифу, подачу/уборку контейнера, погрузка/разгрузка груза в/из 

контейнер(а), в том числе с использованием автопогрузчика. 

Дополнительная информация: 
1. Перевозка ТМЦ осуществляется Москва – Благовещенск в 40 ф контейнерах; 

Санкт-Петербург – Москва автомобильная перевозка. 

2. Сроки доставки действительны с момента выхода контейнера на подвижном железнодорожном 

составе. 

3. Стоимость услуг определяется по наибольшей величине из расчета по массе или объему груза. В 

случае, если по заявке и за счет клиента Экспедитором осуществлено изготовление обрешетки, 

окончательная стоимость ТЭУ определяется по фактическому объему или весу груза с учетом 

готовой обрешетки. 

4. Процент на укладку объемного груза составляет 10% (поправочный коэффициент увеличения 

расчетного объема, который будет иметь груз с учетом межтарного пространства, после его 

укладки в контейнер, исходя из которого определяется тариф). 

5. Груз с внутритарным пересчетом принимается к перевозке с наценкой 50%. 
6. Выдача груза по окончании перевозки производится по предъявлению: доверенности (от юр. лица) 

или паспорта (от физ. лица); документа, подтверждающего оплату. 



7. Дополнительные услуги, оплачиваемые сверхтарифа: 

- дополнительная упаковка или обрешетка груза; 

- автоэкспедирование в пункте отправления и (или) назначения; 

- погрузка/ разгрузка одного места, весом более 1,5 тонн или негабаритного места (сумма 

трех измерений составляет более 5 метров), в/из контейнер(а) с помощью спецтехники. 
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