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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

ООО «ЯТА» 

____________Черняева Е.В. 

 

 
03.03.2021 г.  

 

 

Повышение тарифов на весенний период 2021 г.  

Москва-Якутск, Новосибирск-Якутск, 

а также изменение условий перевозки. 

 

В связи с закрытием ледовой переправы весной 2021 года через реку Лена, на 

направлении Москва-Якутск при перевозке сборного груза наценка к базовому 

тарифу составит: 

Москва-Якутск 

до 28.03.2021 включительно – груз к перевозке принимается без изменений. 

 

с 29.03.2021 г - 10,00 руб. за кг или 2200,00 руб. за м. куб.  

- Ограничения на габариты груза: вес одного места должен быть не более 200 кг, 

размеры одного места не должны превышать размеры одного евро-паллеты 

высотой 1,7 м.  

- Места, сдаваемые к перевозке в паллетах или обрешетке, должны быть по 

отдельности (каждое внутреннее вложение) подписаны или промаркированы. 

 

С 19.04.2021 г (ориентировочно, зависит от погодных условий) –  

35,00 руб. за кг или 7 700,00 руб. за м. куб. 

- Ограничения на габариты груза: вес одного места должен быть не более 80 кг, 

размеры одного места не должны 0,8*0,5*0,25 м. 

- Места, сдаваемые к перевозке в паллетах или обрешетке, должны быть по 

отдельности (каждое внутреннее вложение) подписаны или промаркированы. 

  

С 30.04.2021 (ориентировочно, зависит от погодных условий): 

полное закрытие ледовой переправы, в связи с чем груз принимается с услугой 

ответственного хранения и будет отправляться по мере приближения открытия 

паромной переправы, без соблюдения сроков доставки. 

 

Новосибирск-Якутск 

до 04.04.2021 включительно – груз к перевозке принимается без изменений. 

 

с 05.04.2021 г - 10,00 руб. за кг или 2200,00 руб. за м. куб.  

- Ограничения на габариты груза: вес одного места должен быть не более 200 кг, 

размеры одного места не должны превышать размеры одного евро-паллеты 

высотой 1,7 м.  
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- Места, сдаваемые к перевозке в паллетах или обрешетке, должны быть по 

отдельности (каждое внутреннее вложение) подписаны или промаркированы. 

 

с 26.04.2021 г (ориентировочно, зависит от погодных условий) –  

35,00 руб. за кг или 7 700,00 руб. за м. куб. 

- Ограничения на габариты груза: вес одного места должен быть не более 80 кг, 

размеры одного места не должны 0,8*0,5*0,25 м. 

- Места, сдаваемые к перевозке в паллетах или обрешетке, должны быть по 

отдельности (каждое внутреннее вложение) подписаны или промаркированы. 

  

с 04.05.2021 (ориентировочно, зависит от погодных условий): 

полное закрытие ледовой переправы, в связи с чем груз принимается с услугой 

ответственного хранения и будет отправляться по мере приближения открытия 

паромной переправы, без соблюдения сроков доставки. 

 

Накопление грузов (ответственное хранение) производится в городах Москва, 

Новосибирск, Якутск по тарифам: 60,00 руб./м. куб. в сутки 

 

Цены указаны с учетом НДС 20% 

ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ТАРИФОВ. 

 


