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Повышение тарифов на осень 2017г  

Москва-Якутск, Новосибирск-Якутск,  

а так же изменение условий перевозки. 

 
1) В связи с закрытием переправы через реку Лена. Груз на сборные контейнера до 

Якутска принимается только до 23 сентября 2017г., но с наценкой 3рубля при расчете 

за кг и 600р при расчете за метры кубические. Перевозки почтово-багажными 

вагонами на Якутск прекращаться не будут. Будет повышение цены от базового 

тарифа: 

Москва-Якутск 

 с 18 сентября 2017г  на 3р за кг или 600р за м3, 

  с 25 сентября 2017г на 8р за кг или 1600р за м3, 

   с 02 октября 2017г на 12р за кг или 2400р за м3, 

 

Новосибирск-Якутск 

с 25 сентября 2017г  на 3р за кг или 600р за м3, 

 с 02 октября 2017г на 8р за кг или 1600р за м3, 

   с 09 октября 2017г на 12р за кг или 2400р за м3. 

 
Данные увеличения вызваны со значительным удорожанием паромной переправы через 
реку Лена сначала из-за неблагоприятных погодных условий, затем из за задействование 
ледокола, больших простоях (5-7 суток туда и столько же обратно) машин на паромной 
переправе, в следствии чего увеличивается стоимость авто доставки (авто доставка от 
станции разгрузки вагона до Якутска) в этот период. Так же в связи с простоями машин на 
паромной переправе будет увеличение срока доставки. 
3) С 23 октября 2017г начнут вводится ограничения по габаритам и весу груза (одного 

места) при перевозки сборными вагонами на Якутск. Вес одного неделимого места не 

более 150кг, длинна одного места не более 4м и сумма трех измерений одного места не 

более 4м. Так как после прекращения работы парома с ледоколом будет перетарка на 

маленькие машины. 

4) С 20 ноября 2017 цены на Якутск понизятся на 3р за кг или 600р за м3, от последнего 

повышения. 

5) С 04 декабря 2017 цены понизятся до цен августа 2017г. 

Наценка на тепло до Якутска в этом сезоне будет составлять 8руб за 1кг или 1600р за 1м3. 

В ноябре задержка доставки будут примерно 2 недели, в связи с перестоем вагонов из за 

замерзания реки Лена. То есть груз на Якутск будет приниматься без остановок, будет 

отправляться, но переправиться через  

р. Лена по мере ее замерзания и перетарки маленькими машинами. 
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