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РАСЦЕНКИ НА ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ 
Количество часов без НДС* с НДС* 

Автомобиль ГАЗель (грузоподъемность: до 1,5 тонн, длинна: от 3 до 4 м., высота: от 1,5 до 2,2 м., 
ширина: 1,95 м.) 

1 час 2400 руб.  2900 руб. 

2 часа 3500 руб. 4200 руб. 

3 часа 4400 руб. 5320 руб. 

6 часов 7600 руб. 9120 руб. 
дополнит. час 1500 руб. 1800 руб. 

Автомобиль (грузоподъемность: 5 тонн, длинна: 5 м., высота: 2,1 м., ширина: 2 м.) 

8 часов 9600 руб. 11520 руб. 

дополнит. час 1500 руб. 1800 руб. 

Автомобиль (грузоподъемность: 10 тонн, длинна: от 6 до 7 м., высота: 2,2 м., ширина: 2,4 м.) 

8 часов 10800 руб.  13000 руб. 

дополнит. час 1500 руб. 1800 руб. 

Автомобиль (грузоподъемность: 20 тонн, длинна: от 13,6 м., высота: 2,45 м., ширина: 2,4 м.) 

7 часов + 1 час 
подачи 

15125 руб. 18150 руб.  

дополнит. час 1900 руб. 2270 руб. 

Автомобиль-манипулятор (грузоподъемность: от 5 до 7 тонн, длинна: от 5,2 до 7 м., ширина: 2,5 м.) 

7 часов + 1 час 
подачи 

15600 руб. / 18200 руб. 18800 руб. / 21900 руб. 

дополнит. час 2000 руб. / 2600 руб. 2400 руб. / 3200 руб. 
АвтоКар (грузоподъёмность: 1,5 тонн / 2 тонны / 3 тонны) 

7 часов + 1 час 
подачи 

16000 р. / 19000 р. / 23000 р. 20000 р. / 23000 р. / 28000 р. 
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дополнит. час 1300 р. 1600 р. 

*Указанные расценки действительны в пределах МКАД 


