
 
Прайс-лист 

Перевозка грузов по Москве и Московской области 

16.01.2023 г. 
цены включают НДС (20%); 

 

1. При наличии в маршруте движения более трех точек (для авто грузоподъемностью 20т и объемом 82м3 двух точек) погрузки и /или выгрузки, включая точку 

загрузки, каждая последующая точка, начиная с четвертой (для авто грузоподъемностью 20т и объемом 82м3с третьей) оплачиваться дополнительно  в размере 1 

часа стоимости работы автомобиля. В случае полной выгрузки авто и необходимости новой загрузки рейс считается оконченным и с новой загрузкой начинается 

новый, который тарифицируется согласно тарифам приведенным выше. 

2. Перевозка за МКАД оплачивается в два конца. 

3. При необходимости мед. книжки у водителя, дополнительно оплачивается в размере 1 часа стоимости работы автомобиля.  

4.  За подачу автомобиля на погрузку/разгрузку в рабочие дни в промежуток времени с 20:00 до 8:00 , а так же в  выходные и праздничные дни дополнительно 

взимается 50% от стоимости.  

5. Смена маршрута в день подачи машины оплачивается дополнительно в размере 1 часа стоимости работы автомобиля. 

6. Стоимость повторного предоставления документов - 500руб/комплект (счет, с\ф, акт выполнения работ). 

7. Цена за километр взимается при сверхнормативном пробеге свыше 100 км по маршруту в черте города и при выезде за МКАД. 

Тип транспортного средства 

Мин. ст-ть 

 с учётом 

экспедирования 

+ 1 час подача, 

рублей 

Мин. время 

работы 

(часов) 

Каждый 

последующий час 

переработки, 

рублей 

Кол-во 

европаллет 

Цена 1-го 

км при 

выезде за 

МКАД 

Въезд в ТТК 
Въезд в садовое 

кольцо 

Стоимость  

боковой 

растентовки, 

 ( одна операция) 

рублей 

Стоимость 

 полной 

растентовки,  

( одна операция) 

рублей 

А/М KIA 1 т   

Объем до 9 м3 тент, фургон 

3,0*1,6*1,9 

5460 5 780 3 23 - - - - 

А/М Газель 1,5т  

Объем до 10 м3 тент, фургон 

3,1*1,8*1,8 

5740 5 820 4 25 820 1230 *** *** 

А/М Газель (удлиненная) 1,5т  

Объем до 17 м3 тент, фургон  

4*2*2 

6230 5 890 6 27 890 1335 1000 2000 

А/М Зил (бычок) 3,0т  

Объем до 16 м3 3,75*2,12*2,0 
8400 6 1050 7 36 1050 1575 *** *** 

А/М Isuzu 5,0т 

Объем до 22 м3 5,0*2,1*2,1 
10530 7 1170 8 40 1170 1755 1000 2000 

А/М Газон 5,0т 

Объем до 36 м3  6,0*2,4*2,3 
11610 7 1290 12 41 1290 1935 1000 2000 

А/М МАЗ  8 т 

Объем до 32 м3 6,0*2,45*2,4 
14310 7 1590 15 52 *** *** *** *** 

А/МАЗ 10т 

Объем до 45 м3 6,0*2,45*2,4 
14850 7 1650 18 55    1650 2475 2000 4000 

А/М МАЗ 20т  

Объем до 82 м3 еврофура 

13,5*2,45*2,5 

18500 8 1850 32 59 1850 2775 2000 4000 



 
8. Заявки на предоставление услуг по экспедированию груза, размещаются до 16:00 в рабочий день, предшествующий дню выполнения заявки. 

9. При отказе от услуги позднее 18 часов рабочего дня (в пятницу и предпраздничные дни после 17:00), предшествующего дню выполнения Заявки,  или в день 

выполнения Заявки, Клиент оплачивает 100% стоимости услуги. 

 

Перечень грузов, не принимающихся к перевозке: 

1. Грузы, свободная реализация которых запрещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.1992г. № 959.   
2. Грузы, предусмотренные Приказом Минтранса РФ от 08.08.1995г. № 73 и требованиями ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные Классификация и маркировка". 

3. Грузы, требующие особых условий хранения или перевозки, в том числе грузы, чувствительные к температурному воздействию.  

4. Иные грузы, запрещенные к перевозке действующим законодательством РФ. 


