
до до до до до до до до до до до до до от

100 кг 200 кг 400 кг 500 кг 600 кг 1000 кг 1500 кг 2000 кг 2500 кг 3000 кг 5000 кг 7500 кг 10000 кг 10000 кг
до до до до до до до до до до до до до от

0,5 м3 1 м3 2 м3 2,5 м3 3 м3 5 м3 7,5 м3 10 м3 15 м3 20 м3 25 м3 40 м3 50 м3 50 м3

по С-Петербургу 700 800 1000 1300 1400 1500 1800 2100 2600 3600 5000 6500 7500 9000

за ЛКАД 14 руб/км 14 руб/км 14 руб/км 14 руб/км 14 руб/км 14 руб/км 16 руб/км 16 руб/км 18 руб/км 18 руб/км 20 руб/км 24 руб/км 28 руб/км 30 руб/км

т. 8-800-50-50-518

www.oooavtotema.ru

3            
часа

3 часа    
30  мин

Тарифы на доставку (забор) груза по г.Санкт-Петербургу и пригороду

350

ТЭК "АВТО-ТЕМА" предоставляет услугу на забор(доставку) перевозимого габаритного и негабаритного груза по г.Санкт-

Петербургу и пригороду              

Утверждено 13.07.2022

30       
минут

30       
минут

40       
минут

1         
час

1             
час

2                
часа

Для предоставления услуги ПРР груз должен отвечать определѐнным требованиям. Вес одного грузового места не должен превышать 100 кг или 1 м3. 
Максимальная длина одной стороны места не более 1 метра. Радиус заноса груза клиенту, не должен превышать 30 м от стоянки машины на уровне 1-го 
этажа. Подвальные помещения, цокольные этажи, поднятие груза на лифте считается как второй этаж. Услуга ПРР согласовывается с менеджерами 
компании.

Тарифы по ПРР (погрузо-разгрузочные работы) по г.Санкт-Петербургу и пригороду

350 800350 350

Пункт доставки и 
забора груза

600
Стоимость за                  
1 час простоя 

(руб)

30      
минут

30       
минут

350 350

Время данное на 
выгрузку                        
погрузку

30       
минут

1000350

1 час       
15 мин

1500350

2  часа       
40 мин

Растентовка - 2000 рублей, заезд в центр - 500 рублей до 3-х тонн.

За забор(доставку) негабаритного груза превышающего длину 4 метра, ширину 2 метра, высоту 2 метра, стоимость 

увеличивается на 50%

На сайте oooavtotema.ru в разделе Online-Заявка или на эл.почту: avtotema.zayavka@mail.ru

Приѐм заявок на забор(доставку) груза по г.Санкт-Петербургу и области: +7 977-615-68-05, 8-800-50-50-518 - бесплатный 

номер. 

350

1 час      
30 мин

400

Минимальная стоимость за услуги ПРР составляет 200 руб

http://www.oooavtotema.ru/

