
Солодова Мария Стриженко Вячеслав

Телефон +7 (831) 215-07-03  (C) +7 (987) 532-00-26 C) +7 (906) 766-8906

(@)solodova@mjr.ru (@) strizhenko@mjr.ru

№ Тип авто.
грузоподъемно

сть, т.

объем кузова, 

м3./кол-во е/п

Мин. часы 

работы, час.

Мин. стоимость , 

руб.

Оплата за 

дополнительны

й адрес, Час.

тариф, руб/час.

1 Каблук 0,5  2м3/1 е.п. 5 2800 1 560

2 Портер/Соболь 1 6-8м3/4 е.п. 5 2900 1 580

3 Газель 1,5 10м3/4 е.п. 5 3150 1 630

4 Газель удл. 2 16м3/6 е.п. 5 3500 1 700

5 3-х тонник 3 18м3/6-8 е.п. 5 4000 1 800

6 5-ти тонник 4 24м3/8-10 е.п. 5 5250 2 1050

7 5-ти тонник 5 36м3/10-14 е.п. 5 5500 2 1100

9 10-ти тонник 10 45м3/16-18 е.п. 5 7000 2 1400

10 20-ти тонник 20 82м3/33 е.п. 5 7750 2 1550

№ Дополнительные услуги. Стоимость , Руб.

1 Доплата за использование гидролифта ( грузоподъемностью до 1000 кг). по согласованию

2 Доплата за проведение 1-ой операции растентовки ( боковая ). по согласованию

3 Доплата за проведение 1-ой операции растентовки ( верхняя ). по согласованию

4 Доплата за проведение 1-ой операции растентовки (  верхняя и боковая ). по согласованию

№ Тип авто.
Грузоподъемно

сть., тонн
Объем кузова, м3

норма пробег 

за день
Стоимость услуги

Цена 1 км 

пробега сверх 

нормы

Цена 1 часа 

работы сверх 

нормы

1 Каблук 0,5  2м3/1 е.п. 120 6720 17 560

2 Портер/Соболь 1 6-8м3/4 е.п. 120 6960 19 580

3 Газель 1,5 10м3/4 е.п. 120 7560 20 630

4 Газель удл 2 16м3/6 е.п. 120 8400 20 700

5 3-х тонник 3 18м3/6-8 е.п. 120 9600 25 800

6 5-ти тонник 5 24-36м3/8-14 е.п. 120 12600 30 1050

7 10-ти тонник 10 45м3/16-18 е.п. 120 16800 36 1400

8 20-ти тонник 20 82м3/33 е.п. 120 18600 41 1550

№ Тип авто
Грузоподъемно

сть., тонн
Объем кузова, м3

Фиксированны

й тариф, руб.

+ Цена 1 км от 

места загрузки до 

места выгрузки

Цена доп точки 

выгрузки

1 Каблук 0,5  2м3/1 е.п. 2800 35 300

2 Портер/Соболь 1 6-8м3/4 е.п. 2900 37 350

3 Газель 1,5 10м3/4 е.п. 3150 39 650

4 Газель удл 2 16м3/6 е.п. 3500 41 700

5 3-х тонник 3 18м3/6-8 е.п. 4000 49 750

6 5-ти тонник 5 24-36м3/8-14 е.п. 5250 61 800

7 10-ти тонник 10 45м3/16-18 е.п. 7000 72 850

8 20-ти тонник 20 82м3/33 е.п. 7750 82 1150

№ Тип авто.
грузоподъемно

сть , т.

Вылет стрелы и 

длина кузова, м. 

минимальные 

часы работы, 

час.

минимальная 

стоимость , руб.
тариф, руб/час.

 + Цена 1 км от 

места загрузки 

до места 

выгрузки

1 Автокран 16 18 м./до 8 т. 6 11700 1950 95

2 Автокран 25 22 м./до 15 т. 6 11700 1950 100

3 Манипулятор 3 8 м./до 2 т. 5 6000 1200 75

4 Манипулятор 5 9 м./до 4 т. 5 7000 1400 80

5 Манипулятор 10 10 м./до 6 т. 5 8000 1600 90

7 Борт Длинномер 20 12 м. 5 8000 1600 82

№ Профессия.

минимальные 

часы работы, 

час.

Холостая подача 

(часы)

минимальная 

стоимость, руб.
тариф, руб/час.

ноч. 

тариф с 

23-00 до 

05-00, 

руб.

мин. 

часы раб. 

ноч. 

тариф, 

ч.

1 Грузчик 5 2 2350 470 520 6

2 Упаковщик/сборщик 5 2 2600 520 570 6

Ставка за А/М., согласно типу, на день по городу Нижний Новгород, ставка без НДС

Тип кузова: тент, будка, изотерм, цельнометаллический по городу Нижний Новгород, ставка без НДС

Ставка за а/м, работа по Нижегородской области (в радиусе до 120км), ставка без НДС

Условия

Спецтехника по городу Нижний Новгород, ставка без НДС

Работа с грузами весом до 50 кг 

за 1 грузовое место, сумма длин 

всех сторон <=180см

Инструмент

Грузчики по городу Нижний Новгород, ставка без НДС

mailto:solodova@mjr.ru
mailto:strizhenko@mjr.ru


3 Такелажник 5 2 2600 520 570 6

Все цены указаны в рублях, без учета НДС. 

Дополнительные условия:

Стоимость пробега

1. В случае, если погрузо-разгрузочные работы производятся силами водителя - экспедитора,стоимость услуги тарифицируется следующим образом:

- при работе с грузом массой до 1000 кг – к минимально оплачиваемому времени дополнительно оплачивается 1,2 руб/кг.,

- при работе с грузом массой от 1001 до 2000 кг – к минимально оплачиваемому времени дополнительно оплачивается 1 руб/кг.,

 - при работе с грузом массой от 2001 кг до 3000 кг – к минимально оплачиваемому времени дополнительно оплачивается 0,8 руб/кг. 

4. При холостом пробеге транспортного средства по вине Заказчика оплачивается стоимость согласно тарифу "последующего рейса". При выезде 

транспортного средства за пределы Города холостой пробег рассчитывается с учетом фактически пройденного километража.

• начиная с 120 км от Черты города Нижний-Нивгород расчет идет по фиксированной ставке, обговоренной сторонами в заявке.

2. Ночной простой, т.е. стоянка транспортного средства на территории Заказчика без выполнения работ по согласованной заявке с 22-00 до 6-00, оплачивается 

в размере 50% от минимального количества рабочих часов (т.е. 4 часа).

3. За услуги по вывозу силами Исполнителя мусора (упаковка груза, картон, пленка, поддоны), образовавшегося в процессе оказания услуг, к минимально 

оплачиваемому времени дополнительно оплачивается 3 часа за утилизацию.

5.1. За несвоевременный возврат предусмотренных оригиналов документов  (ттн, тн, акты об оказанных услугах и др.), Исполнитель уплачивает штраф из 

расчета 300,00 (Триста рублей 00 копеек) за каждый рабочий день нарушения установленного срока. 

5.2. За документы, оформленные с грубыми ошибками – т.е. при предоставлении которых Заказчик не может произвести надлежащую оплату услуг и расчет 

стоимости работы авто (Нет, дат, времени погрузки/выгрузки, Росписей Отправители и получателя, неполная или недостоверная информация в первичной 

бухгалтерской или товарно-транспортной документации) – вычитается 1 час из рабочего времени транспортного средства Исполнителя по соответствующей 

заявке Заказчика. 

5.3. Если в ТТН отсутствует время начала – окончания погрузки/разгрузки, то оплачивается минимальное количество часов работы транспортного средства.

6. Опоздание машины на погрузку на 1 час и более к назначенному времени, вычитается 1 час из рабочего времени транспортного средства.

7. За срыв согласованных сроков подачи транспортного средства под погрузку Исполнитель незамедлительно информирует  Заказчика о возникновении 

данной ситуации и прилагает все усилия, для того, чтобы предоставить надлежащее транспортное средство в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее 

2 (Двух) часов от согласованного ранее времени подачи.

7.1.Если транспортное средство повторно не было предоставлено в согласованные сроки, все дополнительные расходы, связанные с данной перевозкой, а 

также убытки Заказчик, возникшие по причине такого нарушения, полностью относятся на счет Исполнителя.  

8. Исполнитель обязан информировать Заказчика обо всех простоях (свыше 20 минут) на загрузке/выгрузке. В противном случае, часы переработки не 

оплачиваются.

10. Ставка за А/М., согласно типу, на день по городу Нижний-Новгород, включает в себя 120 км пробега от места загрузки до последнего адреса выгрузки, 12 

часов работы водителя Экспедитора. + ПРР при необходимости.  При выгрузке за чертой города , окончание расчета километража считается кратчайший 

маршрут до Города Нижний-Новгород.  Подтверждением работы для расчета будет являть расчет по Яндекс Картам и документ подтверждающий окончание 

работы авто с указанием времени (Путевой лист или ТрН).

9. При дополнительных особенностях перевозки, Исполнитель действует согласно инструкциям, которые сообщает ему Диспетчер Заказчика (в устной или 

письменной форме).

ставки действительны до 30 декабря 2021 г

Работа с грузами весом от 51 до 

100 кг за 1 грузовое место, 

сумма длин всех сторон <=180см

5. Оригиналы перевозочных документов, с отметкой получателя о приеме груза, а также иных документов, перечисленных в Договоре,  после завершения 

перевозки должны быть переданы Заказчику в течение 3 дней при перевозках по Нижнему-Новгороду и области, в течение 5 дней при перевозках по 

Межгороду. 


