
ООО «СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС» 
ИНН 5503176673 КПП 550301001 

644099, Омская обл., Омск г, Фрунзе ул., дом № 54, офис 309 
Телефон-факс +7(3812)94-85-10, 25-16-12 

 
Действуют с 10.01.2022  

РАСЦЕНКИ 
На Экспедиционное обслуживание грузов, отправляемых из г. Москва в г. Омск. Если у Вас возникли 
проблемы с доставкой груза, наша компания готова предоставить Вам погрузочно-разгрузочные и 
экспедиционные услуги. Срок доставки до г. Омска – 5-9 дней, включая погрузку. 

 

 
Вес Расценка Объём Расценка 

До 99 кг. 6950 руб./тн. До 0,49 куб.м 2970 р/куб.м 

100-299 кг. 6800 руб./тн. 0,5 – 0,99 куб.м 2915 р/куб.м 

300-499 кг. 6700 руб./тн. 1 – 1,99 куб.м 2870 р/куб.м 

500-999 кг. 6600 руб./тн. 2 – 2,99 куб.м 2805 р/куб.м 

1000-1999 кг. 6500 руб./тн. 3 – 4,99 куб.м 2770 р/куб.м 

2000-2999 кг. 6400 руб./тн. 5 – 9,99 куб.м 2730 р/куб.м 

3000-4999 кг. 6300 руб./тн. 10 – 14,99 куб.м 2670 р/куб.м 

5000-6999 кг. 6200 руб./тн. 15 – 19,99 куб.м 2630 р/куб.м 

7000-9999 кг. 6100 руб./тн. 20 – 24,99 куб.м 2575 р/куб.м 

10000-14999 кг. 6000 руб./тн. 25 – 29,99 куб.м 2530 р/куб.м 

15000-19999 кг. 5850 руб./тн. 30 – 39,99 куб.м 2475 р/куб.м 

20000-24999 кг. 5750 руб./тн. 40 – 69,99 куб.м 2310 р/куб.м 

Свыше 25000 кг. 5600 руб./тн. 70 и более куб.м 2310 р/куб.м 
 
 
*Дальнейшие расценки определяются исходя из цен: 5600 руб. за 1 тн. и 2310 руб. за 1 куб. м. груза. 

 

*Определение полного объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (или 1,2 -для 

нестандартных грузов), учитывающим плотность загрузки. 
 
*Формула расчета для принятия груза к перевозке: 

Вес груза при К < 0,5 - груз оценивается по объему; 

Объем груза при К > 0,5 - груз оценивается по весу; 
К = Вес/объем. 

 
*Минимальная стоимость составляет 800 рублей. 

 
Мы рады сотрудничеству с Вами! Надеемся, что оно сэкономит Ваше время и силы и создаст возможность для развития Вашего 

бизнеса. 
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